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Систематическое 12-летнее использование на удобрение фактического уро-
жая соломы с азотной добавкой 10 кг/т в 5-польном зернопропашном севообороте 
привело к существенному улучшению физико-химических свойств почвы по сравнению 
с внесением одной соломы до существенных величин повысило урожайность и содер-
жание азота в продукции.

В существующем земледелии лесо-
степи Поволжья создание бездефицитно-
го баланса гумуса и питательных веществ 
всё ещё остаётся неразрешенной пробле-
мой. В наступившем ХХI веке в системе 
удобрения агрокультур здесь в условиях 
производства заметное место стала за-
нимать солома. Так, в Ульяновской обла-
сти доля зерновых с оставлением соло-
мы на удобрение, по данным областной 
станции химизации, за десятилетие, на-
чавшись почти с нуля, к 2008-2009 гг. до-
стигла уровня 28 – 30 %. В результате на-
сыщенность посевной площади области 
соломой составила 0,5 т/га, что в пере-
воде на стандартный полуперепревший 
навоз оказалось равным 1,7 т/га или 24 
% от минимально необходимой дозы для 
создания бездефицитного баланса гуму-
са [1].

Эффект от соломы как удобрения 
проявляется гораздо медленнее, чем от 
навоза. Причин несколько. Первая в том, 
что доза внесения в почву фактического 
урожая соломы массой в 2,5 – 4 т/га ниже 
минимально-эффективной дозы навоза в 

2 – 3 раза. Вторая – в низком содержа-
нии в соломе питательных для растений 
веществ. Их в ней на единицу сухого ве-
щества почти в 3,0 – 3,4 раза ниже, чем 
в навозе. Третья причина в том, что по-
луперепревший навоз богат собственной 
микрофлорой, которая ускоряет его ми-
нерализацию в почве и сразу же в первый 
год применения улучшает минеральное 
питание растений. Солома же, почти не 
имея собственной микрофлоры, в почве 
минерализуется медленнее. Микрофлора 
почвы при разложении органического ве-
щества соломы недостающие для своего 
питания минеральные вещества также 
берёт из почвы, тем самым ухудшая пи-
тание растений [2]. Четвёртая – в кли-
матических условиях зоны применения 
соломы. В условиях мягкого достаточно 
увлажнённого климата, где разложение 
соломы протекает быстро, удобритель-
ный эффект от применения соломы про-
является быстрее [2]. В зонах недоста-
точного увлажнения минерализация со-
ломы протекает медленно, в результате 
чего и эффект от применения соломы 
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проявляется не в улучшении минераль-
ного питания, а в образовании из соломы 
поверхностного мульчирующего слоя, за-
щищающего почву от избыточного увлаж-
нения [3].

Наши исследования в полевом 
опыте по оценке эффективности систе-
матического использования соломы в 
качестве удобрения в зернопропашном 
севообороте в условиях умеренно засуш-
ливого климата на типичном черноземе 
лесостепи Поволжья за период 1993-
2008 гг. показали следующее [4]:

 – при среднегодовой интенсивно-
сти целлюлозоразложения в 45 – 46 % 
солома усиливает её лишь на абсолют-
ных 2 %;

 – в первый год внесения солома 
снижает содержание нитратов в почве до 
существенных величин, но это не снижа-
ет урожайности агрокультур;

 – горох усиливает свою симбиоти-
ческую активность по усвоению молеку-
лярного азота, но также без повышения 
урожайности;

 – благодаря высокому в 29 % ко-
эффициенту гумификации солома в ди-
намике способствует улучшению физико-
химических свойств почвы и урожайности 
агрокультур, но стабильное существен-
ное их улучшение наступило лишь через 
10 – 12 лет систематического применения 
соломы;

 – солома существенно не ухудшает 
ни засоренности посевов, ни поражения 
их корневыми гнилями;

 – затраты на внесение соломы в 
почву на 33 % ниже затрат на уборку её 
с поля.

Из элементов минерального пи-
тания растений при внесении соломы 
в первом минимуме находится азот. Он 
проявляется в большинстве случаев на 
первой же удобряемой соломой культу-
ре, причём не только на бедных дерново-
подзолистых почвах [2], но и на более 
плодородных [5]. При этом может проис-
ходить снижение или урожайности, или 
протеиновой обеспеченности растений, 
или того и другого вместе. Азотные до-

бавки к соломе в той или иной степени 
способны устранить данный недостаток. 
Дозы азотных добавок рассчитывают-
ся с учетом содержания азота в каждой 
конкретной соломе по формуле М.Н. 
Новикова [6]. Для зерновых культур они 
находятся в пределах 8 ± 2 кг/т соломы.

Учитывая особую роль азота в пита-
нии растений и формировании урожая, в 
нашем опыте влияние соломисто-азотной 
системы на урожайность и качество про-
дукции культур севооборота было изуче-
но отдельно. Результаты представлены 
ниже.

Методика исследований
Полевой опыт с 1993 г. по настоя-

щее время проводится на опытном поле 
УГСХА на чернозёме типичном со следу-
ющими исходными показателями: гумус 
(по Тюрину в модификации ЦИНАО) 4,5 
– 4,7 %, рНKCl 6,4 – 6,6, Нг (по Каппену) 0,8 
– 1,2 мг-экв./100 г почвы, содержание до-
ступных растениям форм фосфора (P2O5) 
и калия (К2О) (по Чирикову) 180 – 200 мг/
кг почвы.

Опыт развернут во времени и в про-
странстве в зернопропашном севооборо-
те: горох (Pisum sativum), озимые (Secale 
cereale), кукуруза/силос (Zea mais), гречи-
ха (Agropyrum esculentum), яровая  пше-
ница (Triticum aestivum), ячмень (Hordeum 
vulgare). Площадь всех 5 полей опыта 
6,84 га, количество вариантов в 1-й рота-
ции 9, во 2-й и 3-й – 6. Площадь деля-
нок 20×6 м = 120 м2, учётная 4×18 м = 72 
м2. Расположение вариантов двухярус-
ное сопряженно-рендомизированное. 
Количество повторений на полях №№ 
1,3,4 – четырёхкратное, в полях №№ 2,5 
– трёхкратное.

Технология возделывания агро-
культур общепринятая в Ульяновской 
области. Уборка зерновых сплошная 
комбайновая с соломоизмельчителем, 
кукурузы – биологическая с площади 15 
– 16 м2. Во второй ротации севооборота 
гречиха заменена на яровую пшеницу, в 
третьей озимая рожь на озимую пшеницу. 
Фактический урожай измельчённой соло-
мы в течение 7 – 12 суток заделывается 
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в почву под двухкратное лущение стер-
ни БДТ-7 – бороной дисковой тяжёлой. 
На озимых после лущения проводилась 
предпосевная культивация, на осталь-
ных культурах через 2-3 недели после 
лущения – отвальная вспашка диффе-
ренцированно по культурам на 22-25 и 
25-28 см. Урожайность стерни и соломы 
определялась в первой ротации севообо-
рота по результатам снопового анализа в 
последующем по рассчитанным уравне-
ниям регрессии. Азотная добавка в дозе 
N10 кг/т соломы в форме Nм (мочевины) 
перед заделкой соломы в почву.

Лабораторные анализы прово-
дились общепринятыми методами. 
Почва на содержание нитратного азо-
та и рНKCl на иономере, фосфор и ка-
лий по Чирикову с колориметрическим 
и пламенно-фотометрическим оконча-
нием. Сжигание растительного материа-
ла по Гинзбург с последующим как и в 
почве Р и К спектрометрическим окон-
чанием, азот – колориметрическим и по 
Кьельдалю. Агрегатный состав почв по 
Саввинову, плотность почвы весовым ме-
тодом по Качинскому. Засорённость посе-
вов и поражённость корневыми гнилями 
[7]. Целлюлозоразлагающую активность 
микрофлоры почвы методом льняных по-
лотен, массу клубеньков на корнях горо-
ха методом монолитов. Энергетическую 
оценку урожайных данных по методике 
ВАСХНИЛ. Статистическую обработку 
результатов исследований дисперсион-
ным и корреляционно-регрессионным 
методами.

Азотная добавка к соломе в дозе 
N10 кг/т по сезонам года несколько свое-10 кг/т по сезонам года несколько свое-

образно отразилась на микробиологиче-
ской активности почв. В сезон осень-зима 
за 200-дневный период с 30.09.08. по 
19.04.99. нахождения льноволокна в 0 – 
30 см слое почвы его разложение в полях 
с внесением ячменной и ржаной соломы 
в среднем составило 18,2 %. В варианте 
соломы с азотной добавкой заметно ниже 
– 15,3 % [8]. В весенне-летний период в 
течение вегетации каждой из культур: го-
роха, озимой ржи, кукурузы на силос, яро-
вой пшеницы разложение льноволокна в 
соломистой системе в среднем состави-
ло 27,3 %, в соломисто-азотной – 33,6 % 
[8,9]. Разница в 6,3 % значительно превы-
сила НСР05 = 3,3 %. В результате гораздо 
интенсивного разложения льноволокна в 
тёплый период в сумме за 10 – 11 месяцев 
года азотная добавка к соломе повысила 
интенсивность целлюлозоразложения с 
45,5 % в соломистой системе до 48,9 % 
в соломисто-азотной. В целом за год с 
неучтёнными 1,5-2 месяцами азотная до-
бавка к соломе повысила интенсивность 
целлюлозоразложения в 0 – 30 см слое 
почвы до 51,5 % против 48 % в соломи-
стой системе удобрений. 

Отрицательная реакция симбиоти-
ческой активности бобовых на улучшение 
азотного питания является общеустанов-
ленным фактом. При достаточной обе-
спеченности азотом минеральных удо-
брений она практически прекращается. 
Контрастность влияния азотной добавки 
к ячменной соломе на интенсивность 
целлюлозоразложения в почве и разви-
тие клубеньков на корнях гороха видна 
из таблиц 1 и 2.

Минеральная азотная добавка к 

Таблица 1 
Влияние соломисто-азотной системы удобрений на целлюлозоразлогающую актив-

ность почвы 0 – 30 см в весенне-летний период [8]

Система удобре-
ний

Разложение льноволокна под горохом, %
2001 г., поле № 3 2002 г., поле № 4

28.05. 29.06. 30.07. 30.05. 29.06. 30.07.
Соломистая 20,9 23,6 29,3 6,7 20,5 27,2
С о л о м и с т о -
азотная 15,9 32,2 39,9 6,3 23,1 28,8

НСР05 2,3 3,0 2,3 1,0 3,3 2,9
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соломе в дозе 10 кг/т в более теплый 
майско-июньский период 2001 г. суще-
ственно с 29,3 до 39,9 % усилила интен-
сивность целлюлозоразложения; но мас-
су клубеньков на корнях гороха по сро-
кам определения она снизила на 8 – 20 
%. В менее теплый тот же период 2002 г. 
азотная добавка к соломе интенсивность 
целлюлозоразложения повысила лишь с 
27,2 до 28,8 % - незначительно, но массу 

клубеньков на корнях гороха по срокам 
определения снизила существенно – на 
25,6 – 33,0 %. Подобная закономерность 
свидетельствует о том, что в благоприят-
ных для целлюлозоразложения условиях 
азотная добавка к соломе усиливает дан-
ный процесс за счёт более интенсивного 
поглощения минерального азота микро-
флорой почвы. 

В условиях менее благоприятных 

Таблица 2 
Влияние соломисто-азотной системы на массу (мг/растение) клубеньков  

бактерий Rhisobium leguminosarum  на корнях гороха и его урожайность (т/га) [10]

Системы удобрений 2001 г., поле № 3 2002 г., поле № 4
5.06. 12.06. 19.06. 26.06. т/га 4.06. 10.06. 19.06. 25.06. т/га

Соломистая 85,2 92,6 92,7 72,1 2,37 51,1 98,0 123,2 86,3 2,03
Соломисто-азотная 78,6 82,0 76,9 57,5 2,42 36,0 65,5 91,6 58,0 2,17

± -6,6 -10,6 -15,8 -14,6 +0,05 -15,1 -32,5 -31,6 -27,3 +0,14
НСР05 9,7 0,23 11,1 0,14

Таблица 3 
Роль соломисто-азотной системы удобрений в синтезе хозяйственной части 

продукции и возврате её в почву

Вид продукции Показа-
тели

Ед
ин

иц
ы 

из
ме

ре
-

ни
я

Го
ро

х

Оз
им

ая
 ро

жь

Ку
ку

ру
за

 на
 си

ло
с

Гр
еч

их
а

Яр
ов

ая
пш

ен
иц

а

Яч
ме

нь
Среднегодовой

вы
но

с

во
зв

ра
т

Соломистая система удобрения агрокультур [4]
Основная про-
дукция и солома

среднее 
за 2 
ротации 
севообо-
рота

ГДж/га 61,9 117 114 →× 65,1 86,9 89,1 41,4

Солома т/га 1,96 4,50 0 1,55 1,19 3,10 - 2,46
- // - ГДж/га 34,7 76,0 0 → 45,2 51,0 0 41,4
- // - возврат % 56,0 64,9 0 → 65,1 58,7 0 46,5

Соломисто-азотная система удобрения агрокультур [13]
Основная про-
дукция

1 ротация т/га 1,16 2,39 34,8 0,87 - 2,77 - -
2 ротация т/га 1,86 2,75 22,1 - 1,55 2,28 - -

- // - среднее т/га 1,51 2,57 28,4 0,43 0,78 2,52 - -
- // - среднее ГДж/га 24,9 41,1 116 → 20,2 41,5 49,2 -
Солома 1 ротация т/га 1,46 4,27 - 3,06 - 3,77 - -
- // - 2 ротация т/га 2,37 5,02 - - 2,44 3,39 - -
- // - среднее т/га 1,91 4,65 - 1.53 1,22 3,58 - 2,58
- // - среднее ГДж/га 33,8 78,5 - → 45,4 58,9 0 42,8
Всего среднее ГДж/га 58,7 120 116 → 65,6 100 92,1 42,8
- // - возврат % 57,6 65,6 - → 69,2 58,7 - 46,5

Примечание: × указатель суммы 1 ротации – гречихи, 2 ротации - яровой пшеницы.
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для целлюлозоразложения влияние ми-
нерального азота на данный процесс 
проявляется слабо, а неиспользованный 
микрофлорой почвы азот удобрения уси-
ливает питание растений. Это подтверж-
дается и урожайностью гороха (табл. 2). 
В условиях более интенсивного целлюло-
зоразложения азотная добавка к соломе 
урожайность повысила незначительно, 
с 2,37 до 2,42 т/га.  В условиях слабого 
целлюлозоразложения азотная добавка 
к соломе повысила урожайность гороха с 
2,03 до 2,17 т/га – на 0,14 т/га, что оказа-
лось на грани существенного.

Повышение минерального азота в 
почве под действием азотной добавки к 
соломе было подтверждено и лаборатор-
ными анализами. По состоянию на 1 июля 
остаточное содержание нитратного азота 
под посевами озимой ржи в 0 – 30 см слое 
почвы варианта с внесением одной соло-
мы в среднем за 2 года  составило 7,5 мг/
кг. В варианте с азотной добавкой к со-
ломе – 9,6 мг/кг почвы [11]. Под кукурузой 
на силос в среднем за 4 года увеличение 
нитратного азота в почве под влиянием 
азотной добавки произошло с 10,6 до 14 
мг/кг почвы [12].

Улучшение азотного питания рас-
тений в соломисто-азотной системе удо-
брений по сравнению с чисто соломистой 

следующим образом отразилось на уро-
жайности агрокультур. Как было показа-
но в предыдущем анализе, чисто соломи-
стая система удобрений по сравнению с 
неудобряемым вариантом медленно, но 
от ротации к ротации севооборота посто-
янно наращивала урожайность агрокуль-
тур [4]. На этом фоне азотная добавка к 
соломе в первой ротации севооборота 
обеспечила дополнительное существен-
ное повышение урожайности ячменя на 
0,48 т/га, а во второй ротации и ячменя, 
и кукурузы на силос (табл. 3). В среднем 
же за 2 ротации севооборота соломисто-
азотная система удобрений по сравнению 
с чисто соломистой повысила продуктив-
ность агрокультур лишь с 89,1 ГДж/га до 
92,1 ГДж/га. Урожайность соломы также 
повысилась незначительно с 2,46 до 2,58 
т/га. Доля возврата соломы в почву оста-
лась на одном уровне с соломистой си-
стемой – 46,5 %.

Влияние азотной добавки к соломе 
на содержание азота в урожае оказалось 
более заметным (табл. 4). За исключени-
ем кукурузы на силос, соломисто-азотная 
система по сравнению с чисто соломи-
стой обеспечила повышение содержания 
азота, а следовательно, и протеина по 
всем культурам и видам продукции. 

При этом существенное повышение 

Таблица 4 
Влияние соломисто-азотной системы удобрений на содержание азота  

в урожае культур первой ротации севооборота, % [13].

Система удобрений Горох Озимая рожь Кукуруза на 
силос Гречиха Ячмень

Основная продукция
Соломистая 3,25 1,50 0,27 2,03 1,83
Соломисто-азотная 3,48 1,59 0,26 2,13 1,90
НСР05 - 0,08 0,02 0,12 0,12

Солома
Соломистая 1,02 0,14 - 0,92 0,60
Соломисто-азотная 1,10 0,17 - 1,09 0,68

На единицу основной продукции без стерни
Соломистая 4,53 1,75 0,27 4,87 2,65
Соломисто-азотная 5,25 1,89 0,26 5,51 2,93
НСР05 0,44 0,35 0,02 - 0,39
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азота на единицу основной продукции 
произошло в горохе с 4,53 до 5,25 %, в 
гречихе с 4,87 до 5,51 %. Обращают на 
себя внимание очень близкие показате-
ли содержания азота на единицу урожая 
гречихи и гороха. Они объясняются, во-
первых,  очень близким содержанием азо-
та в соломах обеих культур, во-вторых, за 
счёт более широкого соотношения зерна 
к соломе 1:3,5 в урожае гречихи по срав-
нению с таковым 1:1,26 в урожае гороха.

Суммарное изменение содержания 
NPK в урожаях агрокультур первой рота- в урожаях агрокультур первой рота-
ции севооборота показано в таблице 5. 
Соломисто-азотная система обеспечила 
увеличение выноса всех трёх элементов. 
Существенным, как и следовало ожи-
дать, оказалось увеличение потребления 
растениями азота. В соломисто-азотной 
системе вынос азота в 63,8 кг/га оказался 
на 5,5 кг/га или на 9,4 % выше, чем в со-
ломистой системе.

Доля возврата в почву NPK с соло-NPK с соло- с соло-
мой в соломисто-азотной системе ока-
залась также выше, чем в соломистой и 
составила от выноса: азота 27,6 %, фос-
фора 27,2 %, калия 50,6 %. В среднем 
из поглощённых урожаем названных пи-
тательных веществ в 153,1 кг/га в почву 
в соломисто-азотной системе возвраще-
но 56,7 кг/га или 37 % при 33,8 % в со-
ломистой системе. Итог показал, что в 
соломисто-азотной системе из 8,9 кг/га 
питательных веществ, дополнительно по-
глощённых надземной массой урожая, 8 
кг/га или 90 % осталось в соломе.

Оценка влияния отдельных систем 
удобрений на фитосанитарное состоя-
ние посевов и физико-химические свой-
ства почвы проводилась в 2004-2008 гг., 
то есть через 10-14 лет систематического 
применения удобрений.

Результаты двухлетних 2004-2006 гг. 
исследований показали, что соломисто-
азотная система удобрений, как и со-
ломистая, существенно не изменили ни 
засорённости посевов, ни поражённости 
яровых зерновых корневыми гнилями 
[14]. Засорённость посевов по культурам 
изменялась от 26 – 30 шт/м2 на горохе и 

ячмене до 162 – 239 шт/м2 на яровой и 
озимых пшеницах. По системам же удо-
брений в среднем засорённость колеба-
лась по количеству сорняков в пределах 
101 – 104 шт/м2, по их массе 105 – 108 г/м2.

Подобная же закономерность отме-
чена и в изменении поражённости яровых 
зерновых корневыми гнилями. Различия 
в заболевании по культурам составляли 
от 43 до 75 %, что оказалось значительно 
более существенным, чем по системам 
удобрений, где они в среднем находи-
лись в границах 58 – 64 %.

Более существенно влияние систем 
удобрений в эти же 2004-2006 годы ис-
следований обозначилось в изменении 
физических свойств почвы [14]. В част-
ности, в варианте с соломисто-азотной 
системой, как и в соломистой, средняя по 
полям плотность почвы оказалась рав-
ной 1,18 г/см3 при существенно более вы-
сокой в 1,23 г/см3 в почве неудобренного 
варианта [14]. Подобная же закономер-
ность отмечена и в изменении агрегатно-
го состава почвы. В отличие от неудобря-
емого варианта с агрегатным составом 
по сухому просеиванию в 67,1 % в вари-
антах с соломой и соломисто-азотной до-
бавкой он оказался равным 75,3 % и 74,9 
%. По количеству водопрочных агрегатов 
различия оказались ещё бóльшими. В не-
удобренном варианте их оказалось 70,8 
%, в удобренных по 78 %.

Влияние удобрений на агрохими-
ческие свойства почвы определялось 
в 2008 году путём отбора и анализа по-
чвенных проб по всем вариантам одно-
временно с четырёх полей севооборота. 
Представленные в таблице 6 показате-
ли влияния соломистой системы на из-
менение агрохимических свойств почвы 
были оценены в предыдущей работе [4]. 
Соломисто-азотная система по сравне-
нию с неудобряемой почвой также улуч-
шила агрохимические свойства, но в не-
сколько меньшей степени по накоплению 
фосфора и гумуса (табл. 6). Из данной 
таблицы видна также статистически несу-
щественная по сравнению с соломистой 
системой роль азотной добавки к соломе 
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Таблица 5
Влияние соломисто-азотной системы удобрений на баланс NPK  

хозяйственной части урожая культур первой ротации севооборота, кг/га [13]

Система 
удобрений Показатели Горох Озимая 

рожь
Кукуруза/
силос Гречиха Ячмень

Среднегодовой

вынос возврат
кг/га %

Азот (N)

Соломистая всего 57,5 35,6 94,8 42,8 60,7 58,3 - -
солома 16,3 5,9 - 28,5 18,8 - 13,9 23,8

Соломисто-
азотная

всего 60,9 38,3 90,5 47,9 81,2 63,7 - -
солома 18,3 7,3 - 33,8 28,6 - 17,6 27,6

Фосфор (Р2О5)

Соломистая всего 16,5 30,2 38,6 17,8 23,0 25,2 - -
солома 3,7 8,4 - 12,4 6,3 - 6,2 24,6

Соломисто-
азотная

всего 15,9 29,1 38,3 19,7 27,5 26,1 - -
солома 4,0 8,6 - 14,4 8,4 - 7,1 27,2

Калий (К2О)

Соломистая всего 30,8 55,7 122,8 43,7 50,7 60,7 - -
солома 17,0 46,2 - 39,4 40,2 - 28,6 47,1

Соломисто-
азотная

всего 29,8 55,7 118,3 47,8 64,3 63,2 - -
солома 17,3 46,9 - 43,6 52,1 - 32,0 50,6

Итого NPK
Соломистая всего - - - - - 144,2 48,7 33,8
Соломисто-
азотная

всего - - - - - 153,1 56,7 37,0

Таблица 6 
Влияние соломисто-азотной системы удобрений на агрохимические  

свойства почвы и гумификацию соломы в типичном чернозёме за 11 лет [15]

Система 
удобрений

Агрохимические свойства Гумификация соломы

рНКСl
Р2О5 К2О гумус, 

%
прибавка гу-

муса, т/га внесение соломы, т/га К гум., 
%мг/кг почвы

Без удобрений 5,90 172 155 4,21 0 0 -
Соломистая 5,80 183 171 4,52 + 9,3 31,9 29
Соломисто-
азотная 5,85 178 170 4,47 + 7,8 33,5 23

НСР05 0,10 7 12 0,08 - - -

в изменении агрохимических свойств по-
чвы.

В таблице 6 заслуживает внимания 
тот факт, что в соломисто-азотной систе-
ме, несмотря на более высокую дозу вне-
сённой соломы, содержание гумуса по 
сравнению с соломистой системой сни-
зилось на 0,05 % или на 1,5 т/га. Причина 
– в снижении коэффициента гумифика-

ции соломы с 29 % в соломистой системе 
до 23 % в соломисто-азотной, вызванное 
действием азотной добавки. Снижение 
существенное и вполне согласуется с 
установленным в начале данной работы 
повышением азотной добавкой к соломе 
среднегодовой минерализации органиче-
ского вещества почвы по целлюлозораз-
ложению с 48 до 51,5 %.
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Соломисто-азотная система, повы-
сив минерализацию соломы, тем самым 
улучшила питание растений не только 
азотом минеральной добавки, но и осво-
бождёнными питательными веществами 
самой соломы. В условиях систематиче-
ского применения удобрений её особен-
ности в изменении питательного режима 
почвы следующим образом отразились 
на продуктивности и качестве пшениц 
урожая 2008 года (табл. 7).

Если соломистая система обеспе-
чила повышение урожайности озимой 
пшеницы «Волжская К» (качественная) 
с 3,35 т/га до 3,70 т/га с одновременным 
увеличение клейковины зерна с 25,0 % 
до 30 %, то в соломисто-азотной системе 
прибавка урожайности оказалась ниже 
+ 0,12 т/га, но содержание клейковины в 
зерне поднялось до 35,0 %. По клейкови-
не пшеница из категории второго класса 
перешла в первоклассную.

На яровой пшенице «Землячка», 
если действие соломы по сравнению с 
неудобренной почвы проявилось толь-
ко лишь в незначительном на 1,0 % по-
вышении содержания клейковины, то 
соломисто-азотная система обеспечила 
существенный на 0,41 т/га рост урожай-
ности зерна с одновременным, хотя и не-
значительным, повышением клейковины 
с 26,7 % до 27,7 %. 

Таким образом, в условиях система-
тического применения соломисто-азотная 
система удобрений по сравнению с чи-
сто соломистой за счет азотной добавки 
и более полно реализует заложенные в 

ней возможности по повышению урожай-
ности и качества продукции возделывае-
мых культур.

Выводы
По сравнению с соломистой систе-

мой удобрений соломисто-азотная:
1. При минерализации соломы не 

только полностью компенсирует иммо-
билизацию минерального азота микро-
флорой, но и повышает его содержание 
в почве.

2. Снижает симбиотическую актив-
ность гороха по усвоению молекулярного 
азота воздуха, особенно в неблагоприят-
ные для симбиоза годы, но урожайность 
при этом от азотной добавки к соломе по-
вышается до существенных величин.

3. Повышает интенсивность сред-
негодового целлюлозоразложения орга-
нического вещества почвы с 48 % до 51,5 
%.

4. За счет повышения коэффици-
ента минерализации снижает коэффи-
циент гумификации соломы с 29 % в со-
ломистой системе до 23 % в соломисто-
минеральной.

5. До существенных величин повы-
шает как содержание азота (и протеина) 
в растениях, так и урожайность агрокуль-
тур.

6. При общем повышении продук-
тивности агрокультур доля возвращаемой 
в почву биомассы находится на уровне с 
соломистой системой – 46,5 %.

7. Из дополнительно поглощаемых 
питательных веществ 90 % остается в со-
ломе, в связи с чем общий возврат их в 

Таблица 7 
Влияние систематического применения соломисто-азотных удобрений  

на урожайность и качество пшениц в 2008 году [16]

Система 
удобрений

Озимая пшеница
«Волжская К»

Яровая пшеница
«Землячка»

урожайность клейковина урожайность клейковина
т/га +,– % +,– т/га +,– % +,–

Соломистая 3,70 0 30,3 0 1,52 0 26,7 0
Соломисто-
азотная 3,47 -0,23 35,0 +4,7 1,93 +0,48 27,7 +1,0

НСР05 0,33 2,0 0,21 1,4
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почву с соломой возрастает с 33,8 % в со-
ломистой системе до 37,0 % в соломисто-
азотной.

8. Засоренность посевов и пора-
женность яровых зерновых корневыми 
гнилями находится на уровне соломистой 
системы и неудобряемых посевов.

9. Как и соломистая система суще-
ственно улучшает плотность и агрегат-
ный состав почвы.

10. Из агрохимических свойств по-
чвы: рН, содержание доступных форм 
РК, гумус соломисто-азотная система не-
сколько меньше повышает содержание 
доступного фосфора и гумуса.

11. Со временем по мере накопле-
ния в почве соломисто-азотной системой 
гумуса и его легко минерализуемых форм 
влияние ее на урожайность и качество аг-
рокультур возрастает.

Предложение производству
Использование соломы в качестве 

удобрения рациональнее сочетать с од-
новременным внесением в почву азотной 
добавки в форме мочевины в дозе 10 кг/
тонну всего биологического урожая соло-
мы. Это позволяет:

– улучшить как общее плодородие 
почвы, так и минеральное, особенно 
азотное питание растений;

– повысить в продукции белково-
протеиновое содержание;

– повысить урожайность агрокуль-
тур.
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Для  прогнозирования тенденций развития процессов, обусловливающих почвен-
ное плодородие, необходимо знать критические и оптимальные параметры свойств 
почв и режимов, а также динамику их изменений. Требуется выявить образец или эта-
лон почвы того или иного уровня плодородия. В статье приводятся данные срав-
нительной оценки состояния однотипных почвенных разностей при антропогенном 
использовании с целинными почвами ряда особо охраняемых природных территорий 
Ульяновской области.

Уникальность и значимость почвен-
ного покрова, как важнейшего элемен-
та экологических систем, в настоящее 

время не вызывает никаких сомнений. К 
глубокому разочарованию, общество в 
основном воспринимает почву как сред-
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ство для производства продуктов питания 
и сельскохозяйственного сырья. Даже в 
своей природоохранной деятельности 
человечество исторически  приоритетное 
внимание уделяет таким структурным 
компонентам и объектам биосферы как 
ландшафты, экосистемы, сообщества,  
некоторые виды растений и животных, 
зачастую оставляя без внимания почвен-
ный блок. Акцент на стабильное получе-
ние необходимого количества сельско-
хозяйственной продукции, разрешение 
экономических проблем в ущерб сохра-
нению природно-ресурсного потенциала 
приводит к усилению процессов деграда-
ции почвенного покрова. 

Несмотря на снижение интенсив-
ности уровня индустриальных методов 
ведения сельского хозяйства в России, а 
в ряде случаев и благодаря этому, про-
исходит процесс деградации почв, акти-
визируются эрозионные процессы, сни-
жается энергетическая эффективность 
аграрного производства [1]. Проблема 
сохранения плодородия почв, и, прежде 
всего, черноземов, в нашем регионе осо-
бенно актуальна. Для научного обоснова-
ния сельскохозяйственного производства, 
которое должно быть ориентированно 
на сохранение плодородия, необходимо 
иметь сравнительную объективную оцен-
ку качества почв и почвенного покрова. 

Исследования Почвенного институ-
та имени В.В. Докучаева [4], проведен-
ные в разных природных зонах, позво-
лили разработать принципы построения 
региональных эталонов (моделей) пло-
дородия почв. Используя эти принципы, 
мы провели анализ некоторых подтипов 
черноземов Ульяновской области в раз-
личные периоды при разном режиме ис-
пользования. 

Обьекты и методы исследования
В качестве объектов исследований 

были определены почва опытного поля 
Ульяновской ГСХА в 1974 [5], 1999,  2004 
годах и черноземы выщелоченные целин-
ных участков. Участки с естественным по-
чвенным покровом в основном располо-
жены на территориях особо охраняемых 

природных объектов, общая площадь ко-
торых 125 тыс. га или  3,1 5% от площади 
земель области. 

На кафедре почвоведения, агро-
химии и агроэкологии с 2000 года про-
водятся полевые исследования на тер-
риториях с минимальным антропоген-
ным воздействием (государственные 
заказники, естественные участки и т.д.).  
Экспедиционные исследования в разные 
годы были проведены на территории го-
сударственных заказников «Шиловская 
лесостепь» и «Новоникулинский», 
природно-территориального комплекса 
«Вязовские балки», территории Южного 
правобережного Сызранского агропоч-
венного района и др. Свойства и режимы 
данных почв сравнивали с региональным 
эталоном чернозема выщелоченного, 
предложенным Почвенным институтом 
имени В.В. Докучаева [4].

Непосредственным объектом поле-
вых работ являются ключевые участки, 
заложенные на почвенно-экологических 
профилях, пересекающих основные эле-
менты рельефа местности. Материалами 
исследований являются полевые по-
чвенная и ландшафтная карты мас-
штаба 1:50000, топографическая карта 
1:100000, почвенные карты землеполь-
зований масштаба 1:25000. На ключе-
вых участках разработаны почвенные 
профили, рассмотрен компонентный со-
став растительных сообществ, определе-
на продуктивность биомассы растений. 
Агрофизические и химические свойства 
почвы определялись по общепринятым 
методикам.

Описание объектов исследования
Для проведения сравнительной 

оценки были определены объекты, в 
структуре почвенного покрова которых 
встречаются черноземы выщелоченные: 
опытное поле УГСХА; естественный уча-
сток на территории Южного правобереж-
ного Сызранского агропочвенного райо-
на; природно-территориальный комплекс 
«Вязовские балки».

Опытное поле УГСХА расположено 
на территории Чердаклинского района 
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Ульяновской области, относящейся к ле-
вобережному Приволжскому агропочвен-
ному району, расположенному на над-
пойменной террасе р. Волга. Основными 
почвообразующими породами являются 
древнеаллювиальные отложения в виде 
разнообразных суглинистых осадков. 
Рельеф землепользования – слабовол-
нистая равнина с высотой над уровнем 
моря 45 – 50 м, представлен комплексом 
древних (среднечетвертичных) террас 
долины Волги, формирование которых 
происходило под влиянием днепровского 
и московского оледенений. Микро- и ме-
зорельеф – линейные и блюдцеобразные 
понижения [3].

Учетная площадь с естественным 
участком расположена в Сызранском 
районе Самарской области на территории 
землепользования СПК “Победитель”. 
Участок находится на водораздельном 
плато, границе водосбора рек Тишерек 
и Уса. Рельеф местности: всхолмлен-
ное плато, рассеченное оврагами. 
Растительность – типичная для степи и 
представлена ковыльно-узкомятликово-
разнотравной ассоциацией, в которой 
обнаружено 64 вида растений, из них 40 
представлено видами разнотравья, что 
составляет более 70 % всего видового 
состава, причем половина разнотравья – 
степные виды.

«Вязовские балки» - природно-
территориальный комплекс, расположен-
ный в Радищевском районе Ульяновской 
области, который представляет собой 
участок площадью 7,5 тыс. га, перспек-
тивный для создания в его пределах 
особо охраняемой природной террито-
рии. Исследуемая территория располо-
жена в лесостепной ландшафтной зоне 
Ульяновского Предволжья, входит в со-
став облесённой провинции лесостепи 
Приволжской возвышенности и относит-
ся к Южно-Сызранскому ландшафтному 
району остепнённых ландшафтов низко-
го плато. Местность представляет собой 
сеть крупных балок и оврагов, прорезаю-
щих склоны Волжского косогора и спуска-
ющихся к Саратовскому водохранилищу 

реки Волга. В геоморфологическом от-
ношении природный комплекс распола-
гается в овражно-балочном комплексе, 
занимая, как правило, склоны южной, 
юго-восточной, юго-западной экспозиций. 
Большую часть территории комплекса 
занимают степи, сохранившиеся как на 
склонах разных экспозиций, так и на не-
распаханных плакорных участках. В них 
сосредоточено 85 % всех видов флоры 
урочища. Здесь отмечено уникально вы-
сокое разнообразие типов степей: луго-
вые, перистоковыльные, тырсовые, тип-
чаковые, каменистые, кустарниковые. 

Почва объектов исследования – 
чернозем выщелоченный, имеет сходное 
генетическое и морфологическое строе-
ние.

Результаты и обсуждения
Описание почвенных разностей 

традиционно начинают с морфологиче-
ского строения. Для сравнения приве-
дем морфологическое описание черно-
земов выщелоченных на пашне (опытное 
поле УГСХА, опыт по изучению систем 
основной обработки почвы кафедры по-
чвоведения, агрохимии и агроэкологии) 
и целинном участке (Сызранский район 
Самарской области).

Почва опытного поля – чернозем 
выщелоченный среднемощный средне-
суглинистый по гранулометрическому со-
ставу, характеризуется следующими мор-
фологическими признаками:

Апах  0 – 25 см. Темный, 
з е р н и с т о п ы л е в а т о - к о м к о в а т ы й , 
среднесуг-линистый, густо пронизан кор-
нями растений, переход постепенный.

А1 25 – 38 см. Темный с сероватым 
оттенком, зернисто-комковатый, средне-
суглинистый, полуразложившиеся остат-
ки растений, имеются ходы червей, пере-
ход постепенный.

АВ 38 – 55 см. Серовато-
коричневатый, комковато-ореховидный, 
среднесуглинистый, уплотнен, переход 
книзу заметен слабо.

В1 55 – 84 см. Светлокоричневато-
бурый, комковатый или призмовидно-
комоватый, среднесуглинистый, плотнее, 
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чем АВ, с ясным глянцем на структурных 
отдельностях, переход слабыми языками 
, более заметен.

В2 84 – 143 см. Желтовато-
коричневатый, бесструктурный, легкосу-
глинистый, рыхлый, гумусовые языки и 
потеки до 115 см, бурное вскипание с 84 
см.

С 143 см глубже. Желтый, бесструк-
турный, легкосуглинистый, рыхлый, сла-
бые псевдомицелии карбонатов.

Почва естественного участка – чер-
нозем выщелоченный среднемощный 
среднесуглинистый по гранулометриче-
скому составу, имеет следующее морфо-
логическое строение (2002 г.):

А0  0 – 2 см. Степной войлок
А  2 – 58 см. Темно-серый, средне-

суглинистый, сложение между плотным и 
рыхлым, зернисто-комковатый по струк-
туре, густо переплетен корнями расте-
ний, переход постепенный.

В  58 – 98 см.  Серовато-желтоватый, 
среднесуглинистый, комковатый, плот-
нее, чем горизонт А, присутствуют корни 
растений, переход ясный.

ВС 98 – 123 см. Желтоватый с гу-
мусовыми натеками, мелкокомковатый, 
среднесуглинистый, присутствует гравий, 
встречаются корни растений, плотный, 
вскипает при переходе 123 см, переход  в 
горизонт С ясный.

С  123 см и глубже лессовидный су-
глинок с вкраплениями гравия.

Даже поверхностный анализ мор-
фологического строения этих генетиче-
ски однородных почв позволяет выявить 
существенные различия. Прежде всего, 
это мощность гумусово-аккумулятивного 
горизонта. 

При сравнении агрохимических по-
казателей становится ясной глубина тех 
изменений, которые произошли с черно-
земом при сельскохозяйственном исполь-
зовании. Например, содержание гумуса в 
период закладки опыта (1987г.) состав-
ляло 4,91 – 5,28%, обеспеченность под-
вижным фосфором (по Чирикову) очень 
высокая (214 мг/кг), калием – высокая 
(133 мг/кг), рН солевой 6,3 – 6,7. Сумма 

поглощенных оснований в верхнем гори-
зонте составляла 28,8 – 39, 0 мг-экв. на 
100 г почвы, степень насыщенности осно-
ваниями достигала 94,2 – 98,2 %. В це-
линной почве содержание гумуса в слое 
0 – 40 см составляет 8,1 %,  обеспечен-
ность подвижным фосфором 112 мг/кг, 
калием 120 мг/кг, рН солевой 6,7, сумма 
поглощенных оснований 38,2 мг экв. на 
100 г почвы, степень насыщенности осно-
ваниями 98,3 %. 

Почвы при различных режимах ис-
пользования будут обладать разными 
свойствами. С одной стороны,  сравни-
вать целинные почвы с их пахотными 
аналогами не совсем корректно, однако 
размеры деградации последних вызыва-
ют настолько серьезные опасения, что 
возник вопрос о возможных предельных 
показателях, переступив которые черно-
зем перестанет быть черноземом.

В таблице приводится  сравни-
тельная оценка почв изучаемых объек-
тов с моделью плодородия, предложен-
ной Почвенным институтом имени В.В. 
Докучаева.

Анализ почвенных разностей пока-
зал, что в почве опытного поля существу-
ют отклонения свойств не только от почв 
целинных аналогов, но и от параметров 
модели. Особенно ярко они проявляют-
ся в 1999 и 2004 годах. По сравнению с 
моделью в почве опытного поля наблю-
дается увеличение плотности сложения 
на 0,1 – 0,15 г/см3, снижение количества 
водопрочных агрегатов на 5 – 10% и со-
держания гумуса на 1 – 2 %. 

Кроме перечисленных в таблице 
параметров произошли изменения в мор-
фологических и физико-химических пара-
метрах: наблюдается отклонения в мощ-
ности гумусово-аккумулятивного горизон-
та, комковато-зернистая структура транс-
формирована в глыбисто-пылеватую, 
рН солевой ниже на 0,5 – 1,0 единицы, 
гидролитическая кислотность больше на 
1 – 4 мг экв. на 100 г почвы.

В результате сельскохозяйствен-
ного использования чернозема выщело-
ченного относительное снижение гумуси-
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рованности  по сравнению с целинными 
аналогами в слое почвы 0 – 40 см состав-
ляет 39 – 43 %. Данный показатель, если 
ориентироваться на данные 2004 года, на 
17 – 30 % ниже модельных параметров. 
Аналогичные данные были получены в 
других природных зонах страны [6].

Интегрированным показателем, 
определяющим уровень плодородия 
черноземов, является содержание орга-
нического вещества. Многолетние иссле-
дования кафедр земледелия (с 1974 г.) и 
почвоведения, агрохимии и агроэкологии 
(с 1987 г.) в стационарных полевых опы-
тах Ульяновской ГСХА убедительно до-
казали, что уменьшение запасов гумуса 
обусловлено, с одной стороны, снижени-
ем поступления свежего органического 
вещества в пахотные почвы, с другой – 

усилением минерализации не только его, 
но и собственно гумусовых соединений в 
результате обработки [2]. 

Если севооборот главным образом 
определяет размеры и качество поступа-
ющего в почву органического вещества, 
то обработка влияет на процессы его 
гумификации и минерализации.  В каче-
стве примера можно привести данные о 
количестве растительных остатков, по-
ступающих в почву в зависимости от си-
стем основной обработки и степени ан-
тропогенного использования почвы (1997 
- 1999 гг.).

Однозначно, что при таких суще-
ственных различиях в вещественно-
энергетических потоках, когда масса 
растительных остатков, поступающая в 
почвы целинного участка и многолетних 

Сравнительная оценка чернозема выщелоченного различных участков  с моделью плодородия

Срок и место проведе-
ния исследований

Слой по-
чвы, см

Плотность 
сложения, 

г/см3

Структурно-агрегатный 
состав, количество агрега-

тов10 -0,25 мм, %
Общая 
пори-

стость, %
Содержание 

гумуса, %сухое просеи-
вание

мокрое про-
сеивание

1974 г. 
Опытное поле 

Ульяновского СХИ*
0-20 1,03 84,2 49,6 59,0 5,9

20-40 1,20 88,7 57,4 54,0 4,3
1999 г.

Опытное поле 
Ульяновской ГСХА

0-20 1,14 73,6 58,0 55,6 4,7

20-40 1,25 73,6 59,3 51,0 4,5
2004 г.

Опытное поле 
Ульяновской ГСХА

0-20 1,15 71,5 57,1 54,2 4,6

20-40 1,25 69,4 57,3 51,1 4,5

2002 г.
Целинный участок
Сызранский район

0-20 0,66 88,2 74,5 70,7 9,8

20-40 0,80 84,1 69,7 69,6 6,3

2009 г.
Целинный участок

ПТК «Вязовские бал-
ки»

0-20 0,95 86,3 73,4 69,4 9,0

20-40 1,01 81,1 69,1 69,2 5,9
1991 г.

Модель плодородия 
чернозема выщело-

ченного

0-20 1,05-1,10 70-80 60-70 - 6-7

20-40 1,08-1,15 Около 80 70-80 - 5-6
* – Руководство по методике проведения полевых опытов. Под ред. В.И. Ермохина, Ю.А. 

Злобина, С.С. Берлянд, В.И. Морозова, Ф.М. Щербатова. Ульяновск, 1974. С.5 – 11.



Вестник УГСХА 17№2(12) сентябрь-ноябрь 2010

трав, в 3 – 4 раза больше, чем на паш-
не, параметры плодородия изучаемых 
объектов никогда не будут иметь сопо-
ставимые значения. Совсем другое дело 
сравнение пашни с предложенной моде-
лью. Если провести анализ почвы опыт-
ного поля УГСХА, то можно отметить, что 
в последние десятилетия наблюдается 
стабилизация параметров почвенного 
плодородия. Например, при существую-
щем уровне технологий, применяемых  в 
опытах кафедры почвоведения, агрохи-
мии и агроэкологии, содержание гумуса в 
пахотном горизонте стабилизировалось 
на уровне  4,7 – 5,0 %.

По нашему мнению, предложен-
ный Почвенным институтом имени В.В. 
Докучаева [4] региональный эталон 
чернозема выщелоченного необходи-
мо откорректировать в соответствии с 
тем уровнем системы земледелия, кото-
рая сложилась в Ульяновской области. 
Целенаправленно или интуитивно уче-
ные Ульяновской ГСХА проводят иссле-
дования в этом направлении. Кафедра 
земледелия (зав. кафедрой, профессор 

Морозов В.И.) в опытах по изучению сево-
оборотов заложила варианты с различны-
ми системами обработки почвы. Кафедра 
почвоведения, агрохимии и агроэкологии 
(зав. кафедрой, профессор Куликова 
А.Х.) последовательно увеличивает объ-
ем биогенных ресурсов, поступающих 
в почву агроэкосистем, заменив в своих 
опытах чистый пар на сидеральный, а 
затем  пропашную культуру на выводное 
поле многолетних трав. В результате этих 
исследований будет предложен регио-
нальный эталон плодородия чернозема 
выщелоченного, при разработке которого 
необходимо учесть данные изучения почв 
естественных участков и моделей, пред-
ложенных другими ведущими научно-
исследовательскими организациями.

ВЫВОДЫ
1. Почва опытного поля по своим 

свойствам существенно отличается  не 
только от почв целинных аналогов, но и 
от параметров модели плодородия, пред-
ложенной Почвенным институтом имени 
В.В. Докучаева. Особенно ярко они про-
являются в 1999 и 2004 годах. По срав-
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Рис. Масса растительных остатков, поступающих в почву  
в различных ценозов, в том числе пашни в зависимости от систем основ-
ной обработки в среднем за  1997 – 1999 гг. (в пересчете на АСВ)

1, 2, 3, 4  – различные системы основной обработки почвы;
5 – многолетние травы;
6 – целина.
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нению с моделью, в почве опытного поля 
наблюдается увеличение плотности сло-
жения на 0,1 – 0,15 г/см3, снижение коли-
чества водопрочных агрегатов на 5 – 10% 
и содержания гумуса на 1 – 2%.

2. В результате сельскохозяйствен-
ного использования чернозема выщело-
ченного относительное снижение гумуси-
рованности  по сравнению с целинными 
аналогами в слое почвы 0 – 40 см со-
ставляет 39 – 43%. Содержание гумуса в 
почве опытного поля на 17 – 30 % ниже 
модельных параметров.

3. Предложенный Почвенным инсти-
тутом имени В.В. Докучаева региональ-
ный эталон чернозема выщелоченного 
необходимо откорректировать в соот-
ветствии с тем уровнем системы земле-
делия, которая сложилась в Ульяновской 
области.

4. При разработке регионального 
эталона чернозема выщелоченного не-
обходимо комплексное изучение почв как 
агроэкосистем, так и их целинных анало-
гов. Эталоном для оптимизации агроэко-
систем может служить природный ланд-
шафт.

 УДК 528.28 
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При производстве геодезических 
работ обязательным условием стабиль-
ности работы приборов является систе-
матический контроль геометрических и 
оптико-механических характеристик, по-
ложенных в основу конструкции инстру-
мента и необходимость максимального 
устранения этих отклонений в процессе 
их эксплуатации. На всех стационарных 
объектах в местах дислокаций экспеди-
ций, партий рекомендуется обустраивать 
полевые компараторы. Это необходимо, 
прежде всего, для систематического кон-
троля работы светодальномеров, GPS 
приемников, электронных тахеометров 
и обычных теодолитов и нивелиров, не-
зависимо от их класса точности. Поэтому 
вопросам метрологического обеспечения 
при организации геодезических работ 
придается очень большое значение. В 
связи с прошедшими в последнее время 
административными реформами метро-
логическое обеспечение в сфере геоде-
зии и картографии становится составной 
частью обеспечения единства измерений 
системы Росреестра. Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 1 июня 2009 года №457 утверждено 
«Положение о Федеральной службе го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии»,в котором следует отметить 
два момента, касающихся единства из-
мерений. Федеральная служба осущест-
вляет метрологический надзор, создает 
метрологическую службу и определяет 
должностных лиц в целях организации 
деятельности по обеспечению единства 
измерений в области геодезии и карто-
графии. Одним из важных шагов в этом 
направлении следует отметить проведе-
ние очередного семинара в конце 2009го-
да в Великом Новгороде по вопросам ме-
трологического обеспечения топографо – 
геодезических и картографических работ, 
организованного Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр) Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации. На семинаре были рассмо-
трены актуальные вопросы развития си-
стемы обеспечения единства измерений, 
в частности в области проведения геоде-
зических работ, вытекающие из положе-
ний Федерального закона №102 ФЗ «Об 
обеспечении единства измерений». 

Исключитель ное право на метроло-
гическую аттестацию геодезических при-
боров предоставлено аккреди тованным 
в установленном по рядке специальным 
метрологи ческим лабораториям. Выпол-
нение поверок приборов в этих лабо-
раториях возложено на специалистов-
метрологов.

Спутниковое оборудо вание таких 
фирм, как THALES Navigation, Trimble 
Navigation, Leica Geosystems, Sokkia, 
Topcon и др., находит широкое приме-
нение во многих организациях, выпол-
няющих топографические и землеустро-
ительные работы. Определение коорди-
нат то чек с миллиметровой точностью с 
помощью спутниковых наблю дений ста-
ло распространенной задачей в практике 
геодезичес ких и землеустроительных ра-
бот. Достижение такой точнос ти зависит 
как от спутниковой аппаратуры пользова-
телей, так и от методической составляю-
щей, важной частью которой яв ляется 
метрологическая аттес тация и поверка 
аппаратуры. Особенность метрологи-
ческой аттестации спутниковых прием-
ников состоит в том, что аттес тации под-
лежат как сам прибор (приемник и антен-
на), так и программное обеспечение, ис-
пользуемые для обработки ре зультатов 
наблюдений.

Геодезическое производство полу-
чило и другие новые и раз ные по точно-
сти и назначению приборы: электронные 
светодальномеры, электронные тахе-

Рассматриваются вопросы метрологического обеспечения и использования про-
стейших способов устройства полевых компараторов для текущего компарирования 
нивелиров, тахеометров и GPS-приемников. 
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ометры, цифровые нивелиры и другую 
технику, которая также требует метрологи-
ческого контроля.

Поэтому для испытания со временной 
измерительной тех ники, ее метрологиче-
ской аттес тации и поверки, для исследо-
вания и совершенствования но вых техно-
логий, рассчитанных на использование та-
кого обору дования, целесообразно иметь 
специальный эталонный поли гон. В насто-
ящее время научный геодезический поли-
гон (НГП) представляет собой локальную 
геодезическую сеть с метрологическими 
объектами. 

В состав НГП вхо дят два метрологи-
ческих объек та: образцовый линейный гео-
дезический базис и фундамен тальная гео-
дезическая сеть. 

Для обеспечения единства линейных 
измерений в геодези ческих сетях, пере-
дачи единицы длины от эталона рабочим 
сред ствам измерений: светодальномерам, 
электронным тахеомет рам, лазерным ру-
леткам и дру гим приборам, а также для 
по вышения качества и эффектив ности 
измерений на территории НГП создан и 
функционирует новый экспериментальный 
об разцовый линейный геодезиче ский ба-
зис усовершенствован ной конструкции. 

Как нам известно, на базисе с 2003 г. 
проводит ся периодическая метрологиче-
ская аттестация и поверка ли нейных при-
боров с оформлени ем соответствующих 
докумен тов. При этом точность цент-
рирования приборов обеспечи вается не 
менее 0,2 мм . Как показали иссле дования, 
трубчатые центры ста бильны во времени, 
а их конст рукция обеспечивает достаточ-
но эффективную работу в про цессе изме-
рений. Однако в результате проведенных 
работ нами также было установлено, что 
не менее важное место занимает и перио-
дичность проводимых работ по аттестации 
приборов; при этом учитывая недостаточ-
ность существующих НГП- это представ-
ляет определенную трудность, создает 
неудобства в работе и приводит к значи-
тельным дополнительным финансовым 
затратам. Поэтому аттестация должна про-
водиться в два этапа. Основной - прово-

дится в специализированной организации, 
например, 1 раз в три года; дополнителный 
- в пределах организации, выполняющей 
топографо - геодезические работы. При 
этом компарирование можно было бы про-
водить перед началом полевых работ на 
соответствующем объекте и по их завер-
шении. Такой опыт у нас имеется, и он был 
получен нами при проведении высокоточ-
ных работ на объектах гидротехнического 
строительства. С учетом вышеизложенно-
го, и с целью оптимизации геодезических 
измерений нами предлагается использо-
вать простейшие способы обустройства 
полевых компараторов для проведения 
текущего компарирования геодезических 
приборов. Примеры приведены ниже: 

1. Компаратор для нивелира.
 До начала работ на объекте выпол-

няют исследования и проверки нивелира 
по полной программе, предусмотренной 
инструкцией [ 2].

 В дальнейшем в процессе работы 
проводят:

а) поверку и исправления установоч-
ных уровней;

б) систематический контроль соблю-
дения основного условия нивелирования 
(определения угла« i »);

Поверку установки цилиндрического 
уровня (определения угла « i ») выполняют 
как минимум 1 раз в 10 дней. С этой целью 
на строительной площадке (на ровной по-
верхности) закрепляют постоянными мар-
ками в виде тумб точки А и В для установки 
на них реек. На расстоянии 5 м, с обеих сто-
рон от реек закрепляют 2 марки ( на обору-
дованных бетонных площадках (рис.1).

Измерив превышение между марка-
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Рис. 1.Схема определения угла«i» 
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ми А и В сначала на станции I, а затем на 
станции II, вычисляют угол i по формуле:

 )()(
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3
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3 nn
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hh

i
−−−

−
=

r
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где h-I и hII – превышения между мар-
ками А и В, измеренные на станции I и II;

S’3 и S’n – расстояния от станции I до 
задней (А) и передней (В) марок;

S”3 и S”n- то же, на станции 
II.Принимается для удобства вычислений 
S’3 = S”n = 5м; S’n = S”3 =39,4м.

Таким образом, общая длина компа-
ратора составляет 44,4 м, тогда формула 
(1) примет вид; i=3(hII–hI ) (2 )

На рис 1. приведен один из вариантов 
определения угла i. Но угол i может быть 
определен и по другим формулам.

В формуле (1) значения h принимают 
в мм, тогда угол i получается в секундах; 
значения i не допускают более 10”. На этом 
компараторе контроль основного условия 
выполняется для всех типов нивелиров.

Для компарирования светодаль-
номеров, электронных тахеометров, си-
стемы GPS и др., компаратор на объекте 
обустраивается из расчета измеряемых 
линий в пределах от 500 до 1500м; могут 
быть и другие размеры. В качестве опор-
ных знаков используются трубчатые знаки, 
вынесенными центрами на верх столиков, 
(рис.2). Как правило, начальный пункт - под 
номером 1.

Исключительное значение имеет вы-
бор места для компаратора с целью обе-
спечения его стабильности. Измерения 
линий выполняются со всех 3-х центров. 
Измеренные линии не приводятся к гори-
зонту и не редуцируются, сравнения из 
цикла в цикл производятся по наклонным 
линиям (высота инструмента и визирной 
цели в циклах остаются без изменений). То 
же самое можно сделать, используя и го-
ризонтальные проложения. Аналогичные 
измерения производятся, используя и си-
стему GPS.

Разность измеренных расстояний 
должна соответствовать известным вели-
чинам d1 и d2, а также длине компаратора, 
если эти величины из цикла в цикл будут 

соответствовать разности измеренных 
расстояний, то это будет свидетельством 
стабильной работы светодальномера. В 
противном случае следует установить при-
чины колебаний и принять меры для по-
следующего учета и введения поправок в 
измеренные линии. Обычно препятствием 
обустройства компаратора является отсут-
ствие базисного прибора (БП-2) или просто 
нежелание возиться с базисными измере-
ниями, довольно - таки сложным и хлопот-
ным делом. Для исключения всех проблем 
нами предлагается базисные измерения не 
проводить, а использовать стационарный 
компаратор, имеющийся в предприятиях 
ГУГК (старое название) или специализи-
рованных организациях. Светодальномер 
используется для передачи тарированно-
го расстояния на компаратор. С помощью 
светодальномера измеряется длина из-
вестного компаратора, устанавливается 
поправочный коэффициент, и производят-
ся измерения длин линий нового компара-
тора. Расстояния принимаются за истин-
ное значение для последующего использо-
вания в качестве компаратора.
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В статье рассматриваются вопросы оценки состояния урбосистем с помощью 
растений-индикаторов.

Антропогенное воздействие на 
окружающую среду с каждым годом воз-
растает не только по масштабам, но и по 
видам воздействий. В природную среду 
поступает огромное количество веществ, 
которые продолжают свою самостоятель-
ную «жизнь», образуя соединения с дру-
гими веществами, зачастую усиливая за 
счет этого воздействие на окружающую 
среду. Это имеет отношение и к химиче-
ским соединениям, физическим полям и 
возмущениям в информационной сфере. 
Наладить аналитический контроль за от-
дельными видами воздействий дорого-
стоящее занятие, и тем более сложно на-
ладить такой контроль за жизненным ци-
клом воздействий в окружающей среде.

Для получения объективной карти-
ны состояния природной среды необхо-
димы исследования в двух направлениях. 
Во-первых, должны совершенствоваться 
методы инструментального химическо-
го анализа, во-вторых, целесообразно 
более широкое использование метода 
оценки абиотических и биотических фак-
торов местообитания при помощи биоло-
гических систем. Такой метод называется 
биоиндикацией.

Биоиндикация - это обнаружение и 
определение биологически и экологиче-
ски значимых антропогенных нагрузок на 
основе реакций на них живых организмов 
и их сообществ [3].

Биологические методы позволяют 
получать сведения о непосредственной 
реакции организмов, сообществ или эко-

систем на естественные или антропоген-
ные изменения, поскольку биота реаги-
рует даже на незначительные изменения 
внешних условий.

Методы биологической индикации, 
т.е. оценки состояния окружающей среды 
по реакциям живых организмов, являют-
ся одними из самых актуальных и интен-
сивно разрабатываемых в промышленно 
развитых странах.

Биоиндикация качества наземных 
экосистем возможна по различным видам 
и сообществам растений и животных. В 
наших исследованиях удовлетворитель-
ные результаты были получены при изу-
чении высших растений.

У растительного организма органо-
генез происходит в процессе непрерыв-
ного взаимодействия генома и экологи-
ческих факторов внешней среды через 
систему биохимических реакций. Именно 
благодаря этому оказывается возможным 
феномен биоиндикации и фитоиндика-
ции, в частности.

Биоиндикатор (от лат. Indicator – 
указатель)- группа особей одного вида 
или сообщества, по наличию или по со-
стоянию которых, а также по их поведе-
нию судят о естественных и антропоген-
ных изменениях в среде [4].

В качестве биоиндикаторов исполь-
зуются животные, растения, бактерии, 
вирусы. 

Среди растений наиболее рас-
пространенные биоиндикаторы: белая 
горчица (Sinapis alba L.), озимая и яро-
вая пшеница(Triticum aestivum L.), овес 
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(Avena L.), гречиха (Fagopyrum L.), огу-
рец (Cucumis L.), кресс-салат (Lepidium 
sativum L.), соя (Glycine L.), лен (Linum 
L.), ежа сборная (Dactylis glomerata L.) 

Если говорить о древесных породах, 
то следует отметить, что в условиях го-
родских экосистем при большой нагрузке 
автотранспорта на улицы наиболее силь-
но реагируют на антропогенные воздей-
ствия такие древесные породы, как клен 
платановидный, все виды лип, ель обык-
новенная и сосна обыкновенная. Они 
могут служить биоиндикаторами, хотя на 
ряд антропогенных факторов реагируют 
в той или иной степени все виды.

Изучение механизмов ответных 
реакций растений на действие промыш-
ленных отходов – одна из возможностей 
диагностики различных стадий развития 
патологических процессов, а также дол-
госрочного прогноза повреждений рас-
тительности в условиях техногенного за-
грязнения.

Реакция биоты на антропогенное 
воздействие определяется по совокуп-
ности морфометрических, физиологи-
ческих, биохимических и других при-
знаков, характеризующих ее состояние. 
Сообщества и экосистемы реагируют на 
внешние факторы изменением простран-
ственной и видовой структуры, которое 
может быть выражено количественны-
ми показателями. В качестве наиболее 
чувствительных показателей нарушений 
экологического равновесия и устойчи-
вости экосистем следует использовать 
биометрические показатели, которые по-
зволяют проводить раннее выявление 
неблагоприятных экологических воздей-
ствий и принимать своевременные меры 
по ограничению антропогенных нагрузок 
на экосистемы задолго до возникновения 
критических, необратимых ситуаций.

Биоиндикация позволяет выявить 
суммарный эффект, учитывающий явле-
ния синергизма, эмерджентности, инги-
бирования, биологического накопления.

Биоиндикация имеет существенные 
преимущества перед инструментальны-
ми методами тестирования: она позволя-

ет наглядно определять результат реак-
ции живого организма на экологическую 
нагрузку в конкретной точке окружающе-
го пространства.

В наших исследованиях в качестве 
биоиндикаторов использовались два рас-
тения – кресс-салат (L. sativum L.) и липа 
сердцевидная (Tilia cordata L.)

Цель работы: определение степе-
ни антропогенной нагрузки на террито-
рию методами фитоиндикации.

Кресс-салат – однолетнее овощное 
растение, весьма чувствительное к за-
грязнению среды тяжелыми металлами и 
выбросами автотранспорта. Под влияни-
ем загрязнителей могут изменяться кор-
ни и побеги этого растения, нарушается 
всхожесть семян. Ввиду простоты выра-
щивания и биоиндикационного использо-
вания кресс-салат весьма удобный объ-
ект биомониторинга [2].

Материалы и методы исследова-
ний. Вначале предварительно провери-
ли семена кресс-салата на всхожесть. За 
четверо суток проросло 93% семян, при 
этом норма - 90-95%.

Затем провели оценку загрязнения 
субстрата. Пробы почв были взяты: кон-
трольная проба - в парке «Прибрежный» 
(Новый город), анализируемая проба 
- возле автодороги по улице Гончарова 
(центр города Ульяновска). Образцы 
почв поместили в одинаковые емко-
сти. Исследование почв проводили па-
раллельно. Для работы были отобраны 
100 семян кресс-салата, по 50 в каждую 
емкость. Семена сажали на одинако-
вую глубину и расстояние друг от друга. 
Длительность эксперимента составила 
15 дней. В течение этих дней наблюда-
ли за прорастанием семян, поддерживая 
влажность субстрата на одном уровне. 
Уже на третий день после посадки были 
зафиксированы ровные всходы. По окон-
чании эксперимента было подсчитано ко-
личество растений кресс-салата в каждой 
пробе и исследованы морфологические 
признаки каждого растения (длина корня, 
длина стебля, количество листьев, длина 
среднего листа, длина боковых листьев, 
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количество корневых отростков). Для 
большей точности опыта была проведе-
на вторая повторность. 

Для исследований были также взя-
ты листья липы вдоль дорожных трасс 
в центре города по улице Гончарова. В 
качестве контроля взяты листья в парке 
«Прибрежный» Заволжского района, ко-
торый находится на окраине города, и где 
нет дорожных трасс (было собрано по 20 
листьев с 20 деревьев). 

Некроз листьев липы, березы тес-
но связан с загрязнением от соли, при-
меняемой для таяния льда, с действием 
выхлопных газов автомобилей. Листья 
собирали в июле-августе вдоль автома-
гистралей, а затем рассматривали и за-
рисовывали.

Липа весьма чувствительна к за-
грязнению почвы солями, попадающими 
сюда вместе с песком в зимний период. 
Показателем реакции является краевой 
хлороз на листьях, поэтому по величине 
повреждения листовых пластинок липы 
можно судить о степени засоления газо-
нов.

При выполнении работы были вни-
мательно осмотрены листья лип, расту-
щих вдоль улицы Гончарова и в парке 
«Прибрежный», зафиксированы все по-
вреждения листовой пластинки по сле-
дующей шкале: 

На крае листа имеется узкая жел-• 
тая полоска – первая степень загрязне-
ния почвы (в почве отмечаются следы 
соли), 

Сильный хлороз проявляется в • 
виде широкой краевой полосы – вторая 
степень загрязнения почвы (в почве на-
блюдается среднее количество соли),

Обширный краевой некроз с жел-• 
той пограничной полоской – третья сте-
пень загрязнения,

Большая часть листовой пластин-• 
ки отмирает – четвертая степень загряз-
нения (количество соли в почве крайне 
велико и граничит с пределами выносли-
вости вида).

   3   4
Рис. Краевые некрозы листьев: 1 

– повреждений нет; 2 - хлороз по краю 
листовой пластинки; 3 – краевой некроз 
листовой пластинки; 4 - обширный не-
кроз с последующим отмиранием листа

Кроме того, использовался число-
вой способ для определения асимме-
трии вершины простого цельного листа. 
Особенность его заключается в том, что 
в верхней части листа левый край ли-
стовой пластинки соединяют с осью ли-
стовой пластинки отрезком длиной в 1/3 
часть ширины листовой пластинки, рас-
полагая отрезок перпендикулярно оси 
листа. То же делают с правой стороны 
листа. Затем определяют расстояние на 
оси листа между точками соединения 
указанных отрезков с осью листа, рассчи-
тывают отношение полученной величины 
к ширине листовой пластинки и использу-
ют его в качестве коэффициента асимме-
трии (Ка) вершины листа.

Ка=b/�,
где: b – расстояние между точками 

соединения двух отрезков, равных каж-
дый 1/3 ширины листовой пластинки, с 
осью листа и расположенных в верхней 
части листовой пластинки слева и спра-
ва от оси листа перпендикулярно к си ли-
ста и контактирующих своими концами с 
одной стороны с осью листа, а с другой 
стороны с левым и правым краями листо-
вой пластинки; � – ширина листа [1].
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Результаты исследований.
Исследования почвы по морфо-

логическим изменениям кресс-салата 
показали следующее. В первой повтор-
ности всхожесть семян в контрольной 
пробе составила 85%, во второй повтор-
ности - 92%. Среднее значение – 88,5%. 
Это означает, что почва, взятая в парке 
«Прибрежный», не имеет загрязнения.

Всхожесть семян в анализируемой 
пробе в двух повторностях составила 
48% и 62%. Среднее значение - 55%. Это 
уже свидетельствует о наличии среднего 
загрязнения (почва, взятая в сквере воз-
ле автодороги по улице Гончарова).

Что касается морфологических 
признаков, то здесь нами тоже были об-
наружены различия. Длина стебля в ана-
лизируемой пробе в обеих повторностях 
оказалась в среднем меньше в 1,2 раза 
по сравнению с контрольной, различия 
достоверны. А вот длина корня в ана-
лизируемой пробе оказалась больше в 
среднем в 1,5 раза, различия достовер-
ны. Количество листьев одинаково в обе-
их пробах (см. таблицу).

На листьях липы (улица Гончарова) 
наблюдался обширный краевой некроз с 
желтой пограничной полоской.

Были отмечены также краевые не-
крозы. Пожелтение участков листьев ха-
рактерно для лиственных деревьев при 
засолении почвы хлоридами.

Наблюдалось и явление дефолиа-
ции. Происходит опадение листвы от из-
быточного загрязнения почвы солями для 
таяния льда.

Кроме того, отмечалось изменение 
формы и количества органов, а также из-
менение положения органов. 

В единичных случаях регистрирова-
лось явление изменения жизненной фор-

мы растения. Кустовидная или подушеч-
ная форма роста свойственна деревьям, 
особенно липе, при сильном устойчивом 
загрязнении воздуха.

Отмечалось изменение жизнедея-
тельности. Обычно это сопровождается 
изреживанием кроны и уменьшением 
прироста.

Кроме того, отмечалась и бледная 
окраска листьев. 

Для листьев липы контрольной 
группы (парк «Прибрежный») была ха-
рактерна яркая окраска. Отсутствовали 
пожелтение, дефолиация, изменение 
формы, количества и положения органов. 
Жизненные формы органов и жизнедея-
тельность растений в целом находились 
в пределах нормы. 

Еще одним показателем неблаго-
приятной экологической обстановки яв-
ляется наличие деревьев с двумя ствола-
ми (дихотомии), в норме таких деревьев 
должно быть не более 20%, на централь-
ных улицах города количество таких де-
ревьев достигает 70%.

Исследуя характер поврежде-
ния листьев в центре города на улице 
Гончарова, и сравнив их с листьями пар-
ка «Прибрежный», можно сделать вывод, 
что, в целом характер повреждений ли-
стьев лип, растущих на улице Гончарова, 
свидетельствует о третьей степени за-
грязнения почв.

Что касается методики опреде-
ления коэффициента асимметрии вер-
шины листа, то следует отметить, что у 
лип, растущих в парке «Прибрежный» 
Ка=1,355±0,5 (мм), а у лип, растущих на 
улице Гончарова – Ка=1,940±0,6 (мм), 
т.е. коэффициент асимметрии вершины 
листа выше у лип, растущих на улице 
Гончарова, разница статистически досто-

Сравнение параметров листьев липы, собранных на участках с разной степе-
нью антропогенной нагрузки

Места сбора проб Встречаемость хло-
розов, %

Встречаемость не-
крозов, % Дефолиация, %

Изменение жиз-
ненной формы 

растений, %
ул. Гончарова 78 46 15 2
парк «Прибрежный» - - - -
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верна.
Можно сделать заключение, что 

биоиндикация - это очень простой, до-
ступный и в тоже время точный метод 
определения уровня загрязнения суб-
страта. Таким образом, использование 
организмов, реагирующих на загрязнение 
среды обитания изменением визуальных 
признаков, имеет ряд преимуществ. Оно 
позволяет существенно сократить или 
даже исключить применение дорогосто-
ящих и трудоемких физико-химических 
методов анализа. Биоиндикаторы инте-
грируют биологически значимые эффек-
ты загрязнения. Они позволяют опреде-
лять скорость происходящих изменений, 
пути и места скопления в экосистемах 
различных токсикантов, делать выводы 
о степени опасности для человека и по-
лезной биоты конкретных веществ или их 
сочетаний.

Таким образом, проведенные ис-
следования позволяют сделать следую-
щие выводы:

Фитоиндикационное исследова-1. 
ние почвы с помощью кресс-салата по-
казало, что почва парка «Прибрежный» 
может быть отнесена к категории «отсут-
ствие загрязнения», а почва, взятая на 
улице Гончарова, – «средняя степень за-
грязнения».

Характер повреждений листьев 2. 
лип, растущих на улице Гончарова, сви-
детельствует о третьей степени загрязне-
ния почв.

Методика оценки солевого за-3. 
грязнения почв городских газонов по ли-

стьям липы проста и доступна, поэтому 
ее можно использовать при проведении 
летних учебных практик по экологии, ис-
пользовать для оценки состояния среды 
на особо охраняемых природных терри-
ториях и т.д.

Благодаря своей чувствитель-4. 
ности к загрязнениям липа является 
ценным биоиндикационным видом, но 
это же ее свойство значительно снижает 
декоративность липы при посадках в го-
родских парках, поэтому при озеленении 
городских улиц лучше использовать топо-
ля, как более устойчивые к загрязнению 
виды.

Коэффициент асимметрии вер-5. 
шины листа выше у лип, растущих на 
улице Гончарова, разница статистически 
достоверна.
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В статье рассматриваются вопросы организации и проведения наблюдений в 
пределах существующих разломов. Приведены оптические способы измерения вели-
чин смещений, схемы определения подвижек на разломах и получение количественных 
показателей величин деформаций.

Изучение движений пород вдоль 
трещин в пределах расположения гидро-
технических сооружений и крупных карье-
ров имеет большое значение для решения 
вопроса о возможности дальнейшего их 
безопасного функционирования. Поэтому 
геодезические наблюдения за трещинами 
и разломами в пределах расположения 
сооружений должны быть организованы  
еще в начальный период изысканий до 
начала строительства.  Например, в рай-
оне проектируемой Рогунской ГЭС, по ре-
зультатам высокоточного нивелирования, 
удалось установить тесную корреляцию 
между скоростью вертикальных подви-
жек и сейсмической активностью регио-
на. Скорость движений по трещинам и 
разломам незначительна. Поэтому к точ-
ности геодезических измерений предъ-
являют повышенное требование, так как 
стоит задача установления самого факта 
существования тектонических подвижек 
в пределах существующих разломов. 
Как правило, определяют горизонтальную 
и вертикальную составляющую подвижки 
по трещине разлома. Плановое смеще-
ние по трещинам и разломам определя-
ют из створных и линейных измерений, 
а вертикальные подвижки – методом 

высокоточного нивелирования. В каче-
стве планово-высотных закрепзнаков ис-
пользуют знаки, исключающие элементы 
приведений (за центрировку и редукцию 
визирных целей). В качестве визирных 
целей применяют плоские марки специ-
альной конструкции.

В последние годы наибольшее рас-
пространение получили оптические спо-
собы измерения величин смещений [1]: 

а) способ малых углов: измерение 
параллактического угла между линией 
створа и направлением на определяе-
мый пункт;

б) усовершенствованный способ 
подвижной марки.

На рис. 1- 3 приведены схемы рас-
положения опорных и контрольных зна-
ков. В данном случае они могут быть как 
опорными, так и  контрольными.

Рис. 1                   Рис. 2                Рис. 3
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Определение  величин нестворно-
стей производится биполярным спосо-
бом, углы измеряются с двух концов ство-
ра тремя приемами, используя высоко-
точный теодолит, типа ОТ-О2. Методика 
определения величины нестворности при 
усовершенствованном способе подвиж-
ной марки приведена  в [2]. По точности 
оба способа равноценны. Необходимость 
использования того или иного способа 
диктуется наличием оборудования. При 
усовершенствованном способе в состав 
оборудования входят:

1. Высокоточный теодолит.
2. Насадка с плоскопараллельной 

пластиной.
3. Подвижная визирная марка для 

определяемого знака.
Кроме того, может использовать-

ся способ одностороннего створа, когда 
определяемый пункт находится на про-
должении линии створа АВ (рис.3).

В результате исследований нам 
удалось установить, что  величины сме-
щений из створных измерений для рас-
стояний до 400 м получают с точностью, 
порядка ± 0,6 мм. Мы предлагаем опор-
ные и контрольные знаки устанавливать 
при определении смещений на разломах 
в пределах 100м. В этом случае средняя 
квадратическая ошибка определения 
подвижек составит m = ± 0,14 мм. Таким 
образом, створным методом появляется 
возможность определять горизонталь-
ную составляющую, направленную вдоль 
разлома, т.е. определять величину сколь-
жения одного блока относительно друго-
го с высокой точностью [2]. Другую часть 
горизонтальной составляющей, направ-
ленной вдоль створа или перпендикуляр-
но линии разлома, определяют измере-
нием линии ВА, ВК и АК высокоточными  
светодальномерами  типа  мекометр МЕ 
– 3000. 

Что касается определения верти-
кальной составляющей подвижки блоков 
разлома относительно друг друга, то она 
(как указывалось выше) определяется ме-
тодом высокоточного нивелирования со 
средней квадратической ошибкой опре-

деления превышения на станции   ± 0,07 
мм.  Как  правило, превышение между 
знаками определяется с одной станции.

Точность определения подвижек по 
трещинам и небольшим разломам прини-
мается, равной ± 0,2-0,3мм. А по доста-
точно большим разломам, в зависимости 
от расстояний между закрепленными зна-
ками и применяемых светодальномеров, 
устанавливается с ошибкой ± 0,5-1,0мм.

Определение подвижек проводят 
как на поверхности, так и в специальных 
исследовательских штольнях, пройден-
ных в период изысканий с целью опреде-
ления геологических характеристик сла-
гаемых на участке пород. Как показывает 
практика, измерениям в штольнях отдают 
предпочтение, так как результаты не об-
ременены температурными изменения-
ми горных пород в период наблюдений. 
Для определения подвижек, как правило, 
используют поперечники (рис.1-3), а на 
наиболее крупных разломах   мы   пред-
лагаем   использовать   геодезические   
построения,   приведенные   на (рис.4 и 
5).
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Рис. 4    Рис. 5
Схемы определения подвижек на 

разломах Условные обозначения:
S - площадь треугольника;  h - высо-

та треугольника; Р - периметр треуголь-
ника; а, в, с - стороны треугольника; А’, 
В’- перпендикуляры к сторонам ВС и АД; 
а’ и а” - проекции сторон в и с на «базис-
ную» сторону ВС.

Предлагаемые схемы очень про-
сты, но наиболее эффективны при ис-
пользовании и представлены в виде гео-
метрических фигур: треугольника и па-
раллелограмма. Измеряются все три сто-
роны – при использовании треугольника; 
в случае параллелограмма – все четыре 
стороны и одна диагональ. Эти построе-
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ния позволяют определять подвижки во 
взаимно перпендикулярных плоскостях: 
вдоль трещины (скольжение одного бло-
ка относительно другого и перпендику-
лярно трещине) – по нормали. В случае 
использования треугольника два пункта 
располагаются на одном блоке, с одной 
стороны трещины, а третий на противо-
положной стороне от трещины, разрыва.  
Обычно треугольники располагают таким 
образом, чтобы одна из сторон была па-
раллельна линии разлома. Такое распо-
ложение создает определенные  удобства 
для последующего определения подви-
жек, направленных вдоль линии разлома 
и перпендикулярно к ней. Причем,  если 
восстановить перпендикуляр от одиноч-
ного пункта к стороне, соединяющей два 
других пункта, то он должен пересечь эту 
сторону, назовем ее «базисом», примерно 
посредине.  В случае использования па-
раллелограмма, и  только в этом случае, 
восстанавливаются два перпендикуляра, 
деля основание на две части (проекции 
двух сторон на «базисную» сторону ).

Уже на ранней стадии по результа-
там линейных измерений можно устано-
вить характер протекающих деформаций. 
Однако для получения количественных 
показателей и более полной детальной 
характеристики деформационных про-
цессов поступают следующим образом:

1. Определяют площади треуголь-
ников по измеренным сторонам (рис.4, 
5). Изменение площадей треугольников, 
происходящее из цикла в цикл, позволя-
ет судить о происходящих деформациях 
в пределах, ограниченных вершинами 
треугольников.

2. Вычисляют высоты  в  треуголь-
никах h (рис. 4 ) и h1 h2 (рис. 5).

3. Вычисляют величины а1  и а2; рас-
стояния от вершин треугольников С и В 
(рис. 4, 5), а также в случае параллело-
грамма «в’»и «в”» соответственно от  С 
и В, от А и Д до оснований перпендику-
ляров (проекций сторон на базисную сто-
рону).

4. Зная величины а’, а” и  h (рис.4), 
получаемых из вычислений по результа-

там измерений в циклах, определяют ве-
личины смещений блоков в двух взаим-
но- перпендикулярных плоскостях (вдоль 
трещины и перпендикулярно к ней) – рас-
хождение блоков или их сближение, а 
также скольжение их относительно друг 
друга.

Рассмотренная выше схема опре-
деления величин подвижек по тектониче-
ским трещинам и разломам показывает, 
что в камеральных условиях обработка 
результатов измерений легко решается 
с помощью обычных калькуляторов, ис-
пользуя простые математические форму-
лы:

))()(( срвраррS −−−= , (1) 

где 
2

свар ++
= ,       (2)

 ahS
2
1

= , 
a
Sh 2

=  ; 22
1 hвa −= . (3)

Условные обозначения даны на 
(рис. 4).

Таким образом, изменения площа-
дей в пределах закрепленных пунктов (А,В 
и С  и т. д.) показывают, что происходят 
деформационные процессы и  величины 
смещений конкретно получают из реше-
ния треугольников; знаки величин сме-
щений, характеризующие направление 
движений блоков, получают как разность 
последующего (очередного) и начального 
циклов измерений. Знакопеременность 
подвижек свидетельствует о сложном 
характере смещений (зависимость их от 
сейсмических и тектонических процес-
сов, а также от сезонных колебаний тем-
пературы и уровня грунтовых вод и др. 
факторов). По разностям результатов 
измерений получают, например, hi –h1 = 
∆hc – величины смещений блоков перпен-
дикулярно линии разлома;

 )( 1
1

11 aaa i −=∆ , )( "
1

"" aaa i −=∆  - ве-
личины смещений вдоль разломов (по ли-
нии разлома). По величине и алгебраиче-
скому знаку величин h∆ , ∆а’ и "a∆  судят 
о характере движения блоков в пределах 
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разломов.
Для определения величин смеще-

ний блоков в пределах разломов, трещин, 
как правило, используется треугольник, 
близкий к равностороннему, с измерен-
ными сторонами (рис. 4, 5).

Вычисления проводят по формулам 
(1, 2, 3), приведенным выше.

 Данная методика определения ве-
личин деформаций в пределах разломов 
может быть использована и для осущест-
вления контроля стабильности опорных 
знаков, например, при использовании 
GPS.

Как известно, в качестве исходных 
пунктов принимаются замкнутые фигуры 
в виде треугольников, четырехугольников 
и т. д. и, при  этом определяются их коор-
динаты или измеряются расстояния меж-

ду ними в каждом цикле измерений, что 
обеспечивает осуществление контроля 
стабильности пунктов опорной сети [3].
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Проведена оценка состояния карася серебряного в популяциях, подверженных 
антропогенному воздействию различной природы. Состояние особей в популяциях 
оценивали при помощи морфофизиологического метода. В популяциях, подверженных 
воздействию антропогенных факторов, обнаружены нарушения гомеостаза, свиде-
тельствующие об изменении состояния организма.

Живая природа нашей планеты пе-
реживает тяжелый экологический кризис, 
который начинается на региональном 
уровне и заканчивается глобальным си-
стемным кризисом биосферного уровня.

Для обеспечения устойчивого раз-
вития необходима комплексная экс-
пресс оценка экологического состояния 
окружающей среды, применительно к 
экосистемам разного уровня сложности. 
Водная среда является одной из основ-
ных сред жизни, а сама вода основным 
компонентом биосистем. Современная 
экология все больше ориентируется на 
естественные средства диагностики с 
использованием видов-биоиндикаторов. 
Биоиндикация позволяет оценить степень 
и интенсивность воздействия загрязните-
лей, отражает динамику деградации эко-
систем в интегральной форме. 

Одним из методов биоиндикации 
является метод морфофизиологических 
индикаторов. Он позволяет провести 
оценку адаптивной реакции организмов. 
Большую популярность в исследованиях 
метод морфофизиологических индикато-
ров приобрел в 60-е годы в связи с разви-

тием идей С.С. Шварца [1] об экологиче-
ских закономерностях микроэволюции. 

В соответствии с концепцией С.С. 
Шварца [1], любое изменение условий 
жизни животных прямо или косвенно 
связано с изменением энергетического 
баланса, что неизбежно приводит к со-
ответствующим морфофункциональным 
сдвигам (увеличению относительных раз-
меров сердца и почек, повышению кон-
центрации гемоглобина в крови и др.). 
При изменениях в образе жизни или в лю-
бых экстремальных условиях, животные 
несут большие энергетические затраты. 
Закономерности подобного характера 
выражены столь отчётливо, что они воз-
водятся в ранг «законов». Способность 
повышать энергетический обмен для вы-
живания в стрессовой ситуации выра-
ботана у животных в процессе эволюци-
онного развития и является важнейшей 
их преадаптацией к изменению условий 
среды [1].

Целью работы явился поиск наи-
более информативных параметров  
Carassius auratus gibelio Bloch. для оцен-
ки экологического состояния водоемов.  

БИОлОгИя. ВетеРИнАРИя.
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Материалы и методы
Материал для данной работы был 

собран в течение летних месяцев 2008-
2009 гг. на территории Ульяновской об-
ласти в Тереньгульском, Карсунском, 
Чердаклинском районах и в районе 
Железнодорожной Майны. Нами было 
изучено девять популяций карася сере-
бряного. Шесть из них обитают в водое-
мах: пруд р.п. Тереньга, «Гусиное озеро» 
с. Рыновские Хутора Тереньгульского 
района, пруд «Паника» и р. Золотая с. 
Белозерье Карсунского района, озера 
«Озерки», «Татурайкино» Чердаклинского 
района, испытывающие на себе пример-
но одинаковое антропогенное воздей-
ствие. На берегах расположены насе-
ленные пункты, по берегам раскинулись 
сельскохозяйственные угодья. В качестве 
экологически чистых водоемов использо-
вались: пруд с. Молвино Тереньгульского 
района, пруд с. Уренбаш Чердаклинского 
района, «Белое озеро» с. Загвозкино Ж/Д 
Майны. Состав надводной растительно-
сти одинаков: камыш, тростник, рогоз.

Объектом исследования карась (С. 
auratus gibelio Bloch.) был выбран не слу-Bloch.) был выбран не слу-.) был выбран не слу-
чайно. Во-первых, это ценный промысло-
вый вид для наших мест. Во-вторых, он 
исключительно нетребователен к услови-
ям обитания. Он может существовать при 

довольно низком содержании кислорода 
(до 0,1 мг/л) и при понижении температу-
ры вплоть до замерзания. Карась (С. au-au-
ratus gibelio Bloch.) - рыба бентосоядная: 
его пищей являются личинки хирономид и 
других насекомых, моллюски, черви, гам-
марус, большую роль играет раститель-
ная пища. Обитает в литоральной зоне 
водоема с илистым грунтом и зарослями 
подводных растений [2].

Рыб отлавливали в первой полови-
не лета с помощью сетей и удочки. Для 
выявления физиологического состояния 
карася рассчитывали индексы органов 
[3]. С помощью электронных весов опре-
делялся общий вес тела особей, затем 
проводилось вскрытие животных, изъя-
тие внутренних органов (сердца, жабр) и 
взвешивание их на электронных весах с 
точностью до 0,001 г. Индекс органа опре-
делялся по формуле: � = x/y*1000 (‰); х 
- вес органа; у - общий вес тела. Также 
рассчитывался индекс упитанности, при-
меняемый в ихтиологии [4], по формуле: 
масса тела*100 / длина тела³. 

Результаты и их обсуждение
Абсолютный вес органа связан с 

весом тела. Поэтому чаще исследовате-
ли используют не абсолютные, а относи-
тельные показатели данного признака. 
Все вышеперечисленные причины дела-

 
Рис. 1. Индекс сердца C. auratus gibelio Bloch.
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ют использование относительных показа-
телей веса органов или индексов более 
целесообразным, в том числе и в целях 
индикации состояния среды обитания 
животных.

Мы исходили из следующих пред-
положений: 1) антропогенное загряз-
нение вод создаёт «экстремальность» 
условий обитания для живых организмов;  
2) токсические вещества являются до-
полнительной нагрузкой на организм и 
способны изменять уровень метаболиз-
ма; 3) для выживания в условиях дей-
ствия загрязнения особи должны нести 
энергетические затраты по детоксикации, 
что должно отразиться на их морфофи-
зиологических показателях.

Следует отметить, что рыбы, живу-
щие в водоёмах характеризуются боль-
шей зависимостью от факторов среды в 
силу высокой роли в водных экосистемах 
процессов экологического метаболизма и 
большей интенсивностью распростране-
ния загрязняющих веществ.

С целью оценки уровня обмена ве-
ществ серебряного карася были опреде-
лены индексы сердца (рис. 1).

Установлено, что чем большая ра-
бота совершается сердцем в единицу 
времени, тем больше выражена его ги-
пертрофия. Это связано с тем, что под 
влиянием нагрузок в сердечной муску-

латуре происходит образование белков, 
что влечет за собой увеличение массы и 
объема этого органа [5].

Величина сердечного индекса четко 
коррелированна как с размерами тела, 
так и со степенью энергетических затрат. 
Поэтому любые изменения условий сре-
ды, требующие повышения уровня мета-
болизма животных, приводят к интенси-
фикации функций этого органа, и, соот-
ветственно, к увеличению его размеров.

В условиях экологического оптиму-
ма индекс сердца рыб наименьший [5]. 
При токсической нагрузке у рыб проис-
ходит наращивание массы органа – ве-
личина индекса увеличивается. При ис-
следовании морфофизиологических ин-
дексов было обнаружено достоверное 
превышение индекса сердца животных 
в антропогенно-трансформированных 
водоемах (пруд р.п. Тереньга, пруд 
«Паника», р. Золотая) по сравнению с 
экологически чистыми водоемами (пруд 
с. Молвино, «Белое озеро») (р<0,05). 

Имеются многочисленные экспери-
ментальные данные о том, что в услови-
ях токсических нагрузок учащается ритм 
дыхания, появляется тахикардия и уве-
личивается потребление кислорода, что 
создаёт нагрузку на сердце и может объ-
яснить причину наращивания его массы. 
Таким образом, индекс сердца связан с 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

пруд р
.п

. Т
ереньга

пруд «П
аника

»

р. З
олота

я

озе
ро «Тату

райки
но»

«Гусиное о
зе

ро»

пруд «О
зе

рки
»

пруд с. У
ренбаш

«Белое о
зе

ро»

пруд с. М
олвино

индекс жабр

Рис. 2. Индекс жабр C. auratus gibelio Bloch.
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уровнем метаболизма рыб. С.С. Шварц [1] 
подчеркивал, что интенсификация обме-
на веществ ведет к увеличению размеров 
сердца, и эта закономерность характер-
на для рыб, подвергающихся действию 
токсических веществ. Действие факто-
ров антропогенно-трансформированных 
водоемов на организм приводит к моби-
лизации защитных функций и ускорению 
обмена веществ, что в свою очередь обу-
словливает нагрузку на сердце и вызыва-
ет его адаптивные перестройки.

Очевидно, что воздействие загряз-
нения водоемов оказывает влияние на 
значение индекса сердца. Это связано с 
тем, что метаболизм животных в условиях 
загрязнения протекает с большей интен-
сивностью, что и позволяет им выживать 
в неблагоприятных условиях. Поэтому 
индекс сердца серебряных карасей - при-
знак, который целесообразно использо-
вать в биоиндикации водоемов.

Жабры – играют в организме рыб 
важную физиологическую роль как орган 
дыхания. Однако, к сожалению, в лите-
ратуре данные по относительному весу 
этого органа встречаются редко. Более 
высокие индексы жабр серебряного ка-
рася наблюдаются в зонах загрязнения, 
возможно, что под действием токсичных 
веществ, содержащихся в воде, защит-
ная функция жабр проявляется в раз-
растании и утолщении их эпителия, что 

отражается на их относительной массе. 
С другой стороны, многочисленными экс-
периментами доказано, что воздействие 
токсичных веществ или других стрессов 
приводит к учащению ритма дыхания, 
гипервентиляции жабр и повышению 
потребления рыбами кислорода [6, 7]. 
Ускорение метоболизма, повышение по-
требления кислорода под действием ток-
сичных веществ приводит к возрастанию 
физиологической роли жабр, что создает 
дополнительную нагрузку на орган и в 
результате увеличивается относительная 
их масса. С целью оценки метаболизма 
были определены индексы жабр (рис. 2).

У карасей пруда р.п. Тереньги на-
блюдается увеличение индекса жабр, 
достоверно отличающихся от экологиче-
ски чистых водоемов (пруд с. Молвино, 
«Белое озеро») (p<0,05), поэтому данный 
индекс можно использовать для биоин-
дикации водоема.

Жиронакопление тесно связано со 
всеми физиологическими процессами в 
организме рыб, поэтому может быть ин-
дикатором адаптивных изменений в ор-
ганизме. В работах Г.В. Никольского [4], 
С.С. Шварца [1] жиронакопление рассма-
тривается как один из механизмов обра-
зования энергетического «депо» при воз-
действии на популяцию неблагоприятных 
природных факторов. 

Расчёт отношения массы тела к дли-
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Рис. 3. Упитанность C. auratus gibelio Bloch.
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не показал, что упитанность животных из 
антропогенно-трансформированного во-
доема существенно выше, по сравнению 
с животными из экологически чистых во-
доемов (рис. 3). 

М.И. Шатуновским [8] показано, что 
у молоди рыб в критические периоды 
жизни, например, при зимовке или скате, 
проходных и полупроходных рыб в море, 
повышается содержание липидов в крас-
ных мышцах, жабрах, кишечнике, увели-
чивается содержание фосфолипидов и 
высоко насыщенных жирных кислот лино-
ленового ряда. А.Ф. Кирилов [9] приводит 
факты, что в процессе адаптации сига к 
новым условиям водохранилища он соз-
дает значительные запасы энергетиче-
ских субстратов, в результате повышают-
ся упитанность и количество внутреннего 
жира. Ю.Г. Юровицким и В.С. Сидоровым 
[10] показано, что у ряпушки из озера, 
куда попали гербициды, во всех системах 
организма отмечено повышение уровня 
содержания фосфолипидов.

Можно предположить, что под влия-
нием хронического загрязнения среды 
стимулируется включение механизмов 
регуляции роста и жиронакопления рыб, 
поскольку для выживания в экстремаль-
ных условиях организм должен обладать 
определенным энергетическим резер-
вом.

Характер изменения липидного ста-
туса рыб при остром кратковременном 
воздействии токсических веществ резко 
отличается от хронического воздействия. 
В первом случае происходит ярко выра-
женная клеточная патология, при которой 
повышается концентрация лизолицитина; 
во втором случае происходит реабилита-
ция организма за счет синтеза липидов 
[10].

Таким образом, биохимические ме-
ханизмы объясняют различия в процессах 
жиронакопления рыб в условиях острой 
и хронической интоксикации, раскрывают 
причины увеличения показателей упитан-
ности и количества внутреннего жира. С 
экологической точки зрения способность 
особей перестраивать обмен веществ в 

сторону отложения жиров вместо расхо-
да пластических веществ на рост являет-
ся одним из механизмов реагирования на 
стрессовую ситуацию и выживания, кото-
рый в условиях загрязнения приобретает 
адаптивную ценность.

Основываясь на общебиологи-
ческом законе реакций биосистем на 
стрессовую ситуацию и концепции С.С. 
Шварца о том, что любые дополнитель-
ные энергетические затраты ведут к 
увеличению массы внутренних органов, 
приходим к заключению – мобилизация 
защитных функций организма, проявля-
ющаяся в увеличении индексов сердца, 
жабр, упитанности, свидетельствует о 
дополнительной «энергетической плате» 
организма, связанной с детоксикацией и 
его выживанием в условиях загрязнения.

Таким образом, адаптивную 
ценность в условиях антропогенно-
трансформированных водоемов приоб-
ретают перестройки организма, связан-
ные с их способностью повышать уро-
вень метаболизма в соответствии с эво-
люционно определенными механизмами 
повышения жизнеспособности, их преа-
даптацией к неблагоприятным условиям. 
Увеличение массы внутренних органов 
позволяет особи выдерживать напря-
жённый энергетический баланс. Особи, 
способные выдерживать дополнитель-
ные энергетические затраты на детокси-
кацию проникающих в организм слабых 
доз ядов, приобретают преимущества 
для выживания в условиях антропогенно-
трансформированных водоемов.
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По результатам исследований крови установлено, что применяемая добавка 
в корм супоросным свиноматкам способствует усилению гемопоэза у поросят. Это 
свидетельствует об оптимизации обменных процессов у беременных животных, ко-
торые оказали положительное влияние на развитие плода. 

В экспериментальных исследованиях изучались показатели белкового обмена в 
сыворотке крови суточных поросят и отъемного возраста при использовании пре-
парата β-рост  в условиях промышленного комплекса. В результате проведенных 
исследований установлено повышение уровня общего белка, альбуминов и глобули-
нов при снижении уровня концентрации мочевины, остаточного азота, и активности 
АЛаТ, АСаТ в сыворотке крови опытных животных.
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Введение. В настоящее время наи-
более часто встречаемое у животных 
- это расстройство обмена веществ, ко-
торое ведет к снижению резистентности 
организма, продуктивности и качества 
продукции, получению неполноценного 
приплода и яловости маточного поголо-
вья и др., а также к увеличению эконо-
мических затрат на ведение животновод-
ства. Поэтому проблема профилактики и 
терапии нарушений обмена веществ при-
обретает все большее значение.

В настоящее время применяют раз-
личные биологически активные вещества 
для животных разных половозрастных 
групп. Это делается с целью частичной 
компенсации недостающих питательных 
веществ, стимулирующих рост, развитие, 
жизнедеятельность организма, повыше-
ние эффективности использования кор-
мов и профилактики заболеваний инфек-
ционного и неинфекционного характера. 
Ученые заняты поиском факторов, повы-
шающих сопротивляемость  организма. В 
качестве одного из наиболее активных и 
универсальных средств такого назначе-
ния рассматривают бета-каротин микро-
биологического синтеза. Судя по тому ин-
тересу, который проявляется к этому ве-
ществу за рубежом (ему посвящены были 
12 международных симпозиумов), пре-
параты с бета - каротином будут все бо-
лее активно и широко применяться, а их 
ассортимент в настоящее время быстро 
растет. Он является активным участни-
ком большого числа сложных биохимиче-
ских процессов в организме. Очевидные 
преимущества перед всеми методами 
получения бета-каротина имеет биосин-
тез. Высокоактивный штамм культуры 
Blakeslea trispora при строгом соблюде-
нии технологических параметров обеспе-
чивает исключительно высокую селек-
тивность и избирательно накапливает из 
всех изомеров транс-бета-каротин, наи-
более активный из всех каротиноидов.

Полученная путем микробиологи-
ческого синтеза биодобавка имеет ряд 
преимуществ перед синтетическими ана-
логами, так как технология её получения 

признана специалистами экологически 
чистой и, что не менее важно, исходным 
сырьем для его производства являются 
побочные и промежуточные продукты 
крахмало-паточного производства.

С этой целью в ООО «Полисинтез» 
(г. Белгород) освоен выпуск препарата 
«Бета-рост». «Бета-рост»- комплексный 
кормовой препарат, полученный методом 
микробиологического синтеза путем 
экстракции растворителями биолипид-
ного комплекса из каротин - содержащей 
биомассы В1акеs1еа trisрога. Кроме 
бета-каротина в исследуемом препа-
рате содержатся белки, углеводы, жиры, 
БАВ и микроэлементы.

Цель данной работы заключает-
ся в изучении влияния препарата «Бета-
рост» на гематологические и биохимиче-
ские показатели крови свиней на разных 
этапах онтогенеза.

Материал и методика исследова-
ний. Научные исследования были про-
ведены в промышленном аграрном объе-
динении «Стройпластмасс-агропродукт» 
Ульяновской области. Объектом иссле-
дования служили свиноматки и поросята 
крупной белой породы, подобранные по 
принципу групп - аналогов.

Были сформированы две группы 
свиноматок. Животным 1 группы (опыт) 
ежедневно дополнительно к основному 
рациону начиная с 70…72 суток супо-
росности до самого опороса добавляли 
препарат «Бетарост» из расчета 1,3 г на 
голову в сутки; лактирующие свиноматки 
опытной группы получали препарат из 
расчета 1,9 г на голову в сутки, свиномат-
ки 2 группы (контроль) препарат не полу-
чали. Поросята-отъемыши, полученные 
от свиноматок подопытной группы, по-
лучали препарат по 0,3 г на животное в 
сутки. 

Содержание эритроцитов, гемогло-
бина, лейкоцитов, цветового показате-
ля, гематокрита, значение общего белка, 
альбуминов и глобулинов определяли на 
акустическом анализаторе биосред Биом 
– 01. В сыворотке крови определяли 
содержание мочевины, остаточного 
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азота, креатинина, активность АСаТ, 
АЛаТ на японском аппарате Hittachi, 
значение общего белка, альбуминов 
и глобулинов на аппарате Биом 01. 
Результаты исследований обрабаты-
вали статистически компьютерным 
методом с использованием програм-
мы Statistika 6.

Результаты и обсуждения. Анализ 
полученных данных показал, что у супо-
росных животных, получавших дополни-
тельно к основному рациону «Бета - рост», 
наблюдается четкая тенденция увеличе-
ния содержания эритроцитов на 10,43 % 
и гемоглобина крови на 3,43 % по срав-
нению с контролем. Аналогичная карти-
на отмечается и у лактирующих свино-
маток: соответственно эритроцитов было 
больше на 8,67 % (Р>0,05) и гемоглобина 
на 3,11 % (Р>0,05) по отношению к кон-
трольной группе. Снижение данных пока-
зателей у свиноматок контрольных групп 
свидетельствует о значительном истоще-
нии внутренних резервов организма. Это 
подтверждают и данные [1, 4], которыми 
выявлено также увеличение количества 
эритроцитов, концентрации гемоглобина 
у супоросных и лактирующих свиноматок 
на фоне введения каротинсодержащих 
препаратов.

В крови опытных свиноматок в пе-
риод супоросности существенно и досто-
верно в пределах физиологической нор-
мы увеличилось содержание лейкоцитов 
на 53,24 % (Р<0,01), а после опороса их 
количество резко снизилось на 22,58 % 
(Р>0,05) при одновременном увеличении 
количества лейкоцитов в контрольной 
группе.

У супоросных свиноматок опытной 
группы наблюдалась небольшая тенден-
ция к увеличению гематокритного числа 
на 3,44 % (Р>0,05), у лактирующих свино-
маток на 3,28 % (Р> 0,05) по сравнению с 
контролем. 

Цветовой показатель на протяже-
нии всего опытного периода заметно не 
изменялся. Так, в крови супоросных сви-
номаток опытной группы наблюдалась 
тенденция к увеличению данного показа-

теля на 4,12 % (Р>0,05) по сравнению с 
контрольными животными. У лактирую-
щих свиноматок в группах, получавших 
препарат «Бета – рост», произошло не-
значительное снижение  цветового по-
казателя по сравнению с контрольными 
аналогами на 2,35 % (Р>0,05).

В наших исследованиях в преде-
лах изучаемого периода не наблюдали 
существенных различий у суточных по-
росят между контрольными и опытными 
животными по содержанию эритроцитов, 
гемоглобина, гематокриту и цветовому 
показателю.

Хотя у поросят после отъема име-
лись некоторые различия между группа-
ми по показателям гомеостаза: в опытной 
группе наблюдалась четкая тенденция 
увеличения содержания гемоглобина на 
5,49 % и числа эритроцитов на 13,77 %. 

При этом следует отметить, что в 
крови поросят повысились цветной пока-
затель на 4,76 % и показатель гематокри-
та на 5,40 % по сравнению с контрольны-
ми аналогами. 

Проведенный анализ крови пока-
зал, что в период опыта у супоросных 
свиноматок величина уровня общего бел-
ка в сыворотке крови между группами су-
щественно не различалась и находилась 
в пределах физиологической нормы. 
Однако в опытной группе у лактирующих 
свиноматок отмечена тенденция роста 
этого показателя на 6,88 % относительно 
контрольной группы. 

Уровень альбуминов в сыворот-
ке крови при использовании препарата 
«Бета-рост» на 95 сутки супоросности 
был несколько выше, а  на 40-е сутки 
лактации отмечалась тенденция роста 
данного показателя (на 12,23 %) по срав-
нению с контрольной группой. Это свиде-
тельствует об усилении работы печеноч-
ных клеток и интенсивности обменных 
процессов [2].

Анализ глобулиновых фракций по-
казал, что четко выраженных различий 
между группами не отмечено.

Содержание концентрации моче-
вины в сыворотке крови у обеих групп 
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свиноматок на протяжении всего опыта 
оставалось в пределах физиологических 
норм. Изменение ее концентрации в сы-
воротке крови у обеих групп колебалось 
в следующих пределах. Отмечали тен-
денцию к снижению концентрации моче-
вины на 5,04 % (Р>0,05)  у супоросных 
свиноматок, и на 17,86 % у лактирующих 
свиноматок, что статистически достовер-
но по сравнению с контрольной группой 
(Р<0,05). 

При исследовании сыворотки кро-
ви регистрировали снижение концентра-
ции остаточного азота на 2,52 % (Р>0,05) 
и 8,66 % (Р<0,05), увеличение концен-
трации креатинина на 6,96 % (Р>0,05) и 
19,45% (Р<0,05) у супоросных и лакти-
рующих свиноматок соответственно от-
носительно контроля.

Это свидетельствует о лучшем ис-
пользовании свиньями опытной группы 
азотистых веществ в тканевом метабо-
лизме.

Среди различных ферментов, свя-
занных с обменом аминокислот и белков, 
особый интерес представляют аспарта-
таминотрансферазы (АСаТ) и аланина-
минотрансферазы (АЛаТ). 

В группе животных, в корма которых 
вводили препарат «Бета-рост», наблюда-
лось достоверное снижение активности 
АСаТ на 6,18 % (Р<0,01) и АЛаТ на 17,7 % 
(Р<0,01) у супоросных свиноматок,  АСаТ 
на 31,06 % (Р<0,01) и АЛаТ на 19,56 % 
(Р<0,01) у лактирующих свиноматок от-
носительно контрольной группы.

По результатам биохимического 
анализа сыворотки крови поросят опыт-
ной группы, получавшей к основному ра-
циону биологически активное вещество, 
и контрольной группой наблюдалось 
увеличение содержания общего белка 
на всем протяжении наших исследова-
ний. Так, при рождении уровень его по 
сравнению с поросятами контрольных 
маток был выше на 16,01% (Р>0,05), а у 
поросят-отъемышей на 9,55% (Р<0,05).

Увеличение количества общего бел-
ка в процессе роста поросят было связа-
но с возрастной динамикой изменения 

его фракций. В начальный период иссле-
дований у новорожденных поросят ко-
личество альбуминов  находилось прак-
тически на одном исходном уровне по 
сравнению с контрольными животными. 
К 46-суточному возрасту их содержание 
изменилось и наблюдалось достоверное 
увеличение этого показателя на 5,27% 
(Р<0,05) относительно контрольной груп-
пы.

Необходимо отметить, что увели-
чение уровня общего белка у новорож-
денных поросят в опытной группе проис-
ходило за счет глобулиновых фракций, а 
у поросят-отъемышей за счет альбумино-
вых фракций. 

Анализ полученных нами данных 
показал, что у новорожденных поро-
сят опытной группы отмеча ется четкая 
тенденция увеличения  β-глобулинов 
в сыворотке крови на 26,24% (Р>0,05) 
и γ-глобулинов на 56,57% (Р>0,05), и у 
поросят-отъемышей достоверное уве-
личение β-глобулинов на 9,8% (Р<0,05) 
и γ-глобулинов на 92,36 % (Р<0,05) со-
ответственно относительно контрольной 
группы.

У опытных животных, которым 
скармливали добавку, отмечали тенден-
цию к снижению концентрации мочеви-
ны на 33,83 % (Р<0,05) у суточных поро-
сят, и на 5,79%  (Р>0,05) у 46-ти суточ-
ных поросят по сравнению с контролем. 
Регистрировали снижение концентрации 
остаточного азота на 17,24 % (Р>0,05) и 
9,11 % (Р<0,05), достоверное увеличе-
ние концентрации креатинина на 7,59 
% (Р<0,05) и 1,71% (Р<0,05) у суточных 
и поросят-отъемышей соответственно 
относительно контроля.. Это свидетель-
ствует о лучшем использовании порося-
тами опытной группы азотистых веществ 
в тканевом метаболизме [5].

В сыворотке крови опытных живот-
ных, в корма которых вводили добавку, 
наблюдалось достоверное снижение ак-
тивности АСаТ на  31,74 %  (Р<0,01) и 
АЛаТ на 10,86% (Р<0,05) у суточных поро-
сят, АСаТ на 28,24 % (Р<0,05) и АЛаТ на  
31,41 % (Р<0,01) у поросят-отъемышей 



40

относительно контрольной группы.
Выводы. Анализ полученных дан-

ных показал, что использование в ра-
ционах препарата «Бета-рост» оказало 
положительное влияние на увеличение 
содержания общего белка и альбуминов 
в сыворотки крови свиноматок опытной 
группы. Это  свидетельствует об усиле-
нии белкового обмена и нормализации 
функционального состояния печени, азо-
тистого обмена в печени поросят, что по-
зволило создать определенный резерв 
белков в виде белков сыворотки крови, 
который исходя из функций, выполняе-
мых белками, можно рассматривать как 
фактор благоприятного влияния исполь-
зуемого препарата на физиологическое 
состояние поросят. 

Таким образом, по результатам ис-
следований крови подопытных живот-
ных можно предположить, что вводимый 
в корм супоросным свиноматкам «Бета 
– рост» способствовал усилению гемо-
поэза у поросят. Это свидетельствует 
об оптимизации обменных процессов у 
беременных животных, которые оказали 
положительное влияние на развитие пло-
да. 
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В статье рассмотрены изменения показателей общего белка и белковых фрак-
ций в процессе заживления гнойных ран у телят. Отмечена положительная динамика 
при лечении гнойных ран гидрофильной мазью Гипофаевип.

Введение 
Белковые фракции представляют 

собой отдельные виды белков крови - 5 
стандартных фракций: альбумины (аль-
бумин, являющийся основной частью, и 
преальбумин) и четыре фракции глобу-
линов: α (альфа) 1 - глобулины, α (аль-
фа) 2-глобулины, β (бета) - глобулины, 
γ (гамма) - глобулины. Разделение на 
фракции происходит с помощью электро-
фореза и основано на разной подвиж-
ности белков в разделяющей среде под 
действием электрического поля.

α- и β-глобулины синтезируются в 
печени, большая часть β- и γ-глобулинов 
- клетками иммунной системы (лимфоци-
тами) [1, 2].

 Фракция α1-глобулинов включа-
ет в себя несколько белков (альфа1-
антитрипсин, альфа1-липопротеин 
(ЛПВП), альфа1-кислый гликопротеин). 
Повышение уровня глобулинов этой 
фракции может наблюдаться при острых 
и обострениях хронических воспалитель-
ных процессов, травмах и хирургических 
вмешательствах.

 Фракция α2-глобулинов включа-
ет в себя следующие белки: альфа2-
макроглобулин (основной компонент 
фракции) – является регулятором им-
мунной системы и участвует в развитии 
инфекционных и воспалительных реак-
ций (гаптоглобин; церулоплазмин; апо-
липопротеин В).

Повышение содержания α2-
глобулинов чаще всего встречается у жи-
вотных с нарушением липидного (жиро-
вого) обмена, хроническом воспалитель-
ном процессе, некрозе тканей. Снижение 
уровня α2-глобулинов может наблюдать-
ся при ожогах, травмах, гемолизе различ-
ной этиологии.

 Фракция β-глобулинов содержит 
такие белки, как трансферрин, гемо-
пексин, компоненты комплемента - уча-

ствуют в реакциях иммунитета, бета-
липопротеин.

Повышение содержания 
β-глобулинов чаще всего встречается 
при нарушении липидного (жирового) 
обмена, железодефицитная анемия. 
Снижение содержания β-глобулинов 
встречается реже и обычно обусловлено 
общим дефицитом белков плазмы. 

Фракция γ-глобулинов представ-
лена иммуноглобулинами (IgG, IgA, IgM, 
IgE), функционально представляющими 
собой антитела, обеспечивающие гумо-
ральную иммунную защиту организма от 
инфекций и чужеродных веществ. 

Повышение количества 
γ-глобулинов, являющихся основными 
«поставщиками» антител, нередко на-
блюдается при хронических заболевани-
ях печени, хронических инфекциях, ау-
тоиммунных заболеваниях, миеломной 
болезни. Снижение - при иммунодефи-
цитных состояниях [3].

Для интегральной оценки протеи-
нограмм используется Ал/Гл коэффици-
ент (альбумино-глобулиновое соотноше-
ние), составляющий в норме до 1 отн.ед. 
Повышение его свидетельствует о воспа-
лительном процесов [4]. 

При воспалительных и гнойных 
процессах биохимический состав крови, 
в частности общего белка, альбуминов и 
белковых фракций, существенно изменя-
ется. Поэтому целью исследования яви-
лось изучение динамики общего белка и 
белковых фракций плазмы крови у телят 
при гнойных кожно-мышечных ранах.

Объекты и методы исследо-
вания. Работа выполнялась в период 
с октября по декабрь 2009 года на базе 
научно-производственной лаборатории 
«V�TA» кафедры хирургии, акушерства и 
ОВД факультета ветеринарной медицины 
Ульяновской государственной сельско-
хозяйственной академии. Исследования 
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проводили на бычках черно-пестрой по-
роды, в возрасте 12 месяцев, со средней 
живой массой 200-220 кг.

Всем экспериментальным живот-
ным воспроизводили модель гнойной 
кожно-мышечной раны в области бедра 
с латеральной стороны. Рану инфици-
ровали путём орошения, 2 мл взвеси из 
суточной культуры патогенного штамма 
Enteroccocus fecalis (1 мл взвеси 1 млрд. 
микробных клеток). Заживление ран 
проходило по вторичному натяжению. 
Лечение ран осуществляли через сутки 
после инфицирования.

Животных для эксперимента по 
принципу парных аналогов разделили на 
две группы по пять животных в каждой:

- в контрольной группе гнойные 
раны у животных после механической 
очистки и удалении некротизированных 
тканей смазывали  мазью Левомиколь,

- в опытной группе гнойные раны 
лечили мазью Гипофаевип. 

Кровь для исследований брали из 
яремной вены – фоновые показатели, 
через час после нанесения ран, на 1, 3, 
6, 9, 12, 15, 19, 23 сутки и в день полного 
выздоровления. Анализы проведены на 
анализаторе акустическом компьютери-
зированном АКБа-01 БИОМ. Полученный 
цифровой материал подвергался ста-
тистической обработке с помощью про-
граммы «Statistika 6»: определяли сред-
нестатистическое значение, среднюю 
арифметическую ошибку, относительную 
погрешность, достоверность различий 
при Р<0,05.

На протяжении всего эксперимента 
нами изучались следующие показатели 
плазмы крови животных: общий белок, 
белковые фракции – α1-глобулины, α2- 
глобулины, β- глобулины и γ-глобулины.

Обсуждение полученных резуль-
татов. У животных обеих групп в первые 
сутки лечения наблюдалась примерно 
одинаковая клиническая картина: угне-
тение, понижение аппетита, повышение 
общей и местной (в очаге воспаления) 
температуры, сильный отёк в области 
раны, ткани в большом количестве не-

кротизированные, при пальпации наблю-
далась сильная болезненность, из раны 
выделялось большое количество гнойно-
фибринозного экссудата желтовато-
серого цвета. При анализе клинических 
и планиметрических исследований гной-
ных ран у телят – заживление ран в бо-
лее короткие сроки проходило в опытной 
группе. Динамика уровеня общего белка 
и белковых фракций была следующей.

Через час после нанесения ран ко-
личество общего белка уменьшилось на 
10,1% в опытной и на 7,7% в контроль-
ной группе. На первые сутки лечения об-
щий белок увеличился на 3,8% и 6,6% в 
опытной и контрольной группах соответ-
ственно по сравнению с фоновыми пока-
зателями. Максимум количества общего 
белка в обеих группах достиг на шестые 
сутки, в этот день превышение по сравне-
нию с фоном составило в опытной группе 
на 8,8%, в контрольной на 12,4%. К концу 
лечения в опытной группе уровень обще-
го белка в плазме крови постепенно сни-
жался, на момент выздоровления был 
выше фона на 3,3%. В контрольной груп-
пе количество общего белка было выше 
на протяжении всего периода лечения. 
На 19-е сутки произошло повторное уве-
личение белка на 11,3% по сравнению с 
фоном. На момент выздоровления в кон-
трольной группе превышение фона со-
ставило 8,1%.

Альбумино-глобулиновое соотно-
шение увеличилось через час после на-
несения ран на 16,7% и 22% в опытной 
и контрольной группах соответственно. 
В опытной группе максимум наблюдался 
на первые сутки лечения, затем это зна-
чение уменьшалось, на конец лечения 
наблюдалось повышение по сравнению с 
фоном на 16,7%. В контрольной же груп-
пе коэффициент Ал/Гл был высоким на 
протяжении всего периода лечения и на 
момент выздоровления превышение до-
стигло 54,2%.

Показатель фракций α1-глобулинов 
в первый час после нанесения ран в 
опытной и контрольной группах снизился 
на 15,2% и 18,6% соответственно относи-
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тельно фона. На шестые сутки лечения в 
опытной группе отмечено повышение на 
7,7%, а к концу лечения на 5,3%. В кон-
трольной группе уровень α1-глобулинов 
был понижен относительно фона на про-
тяжении всего периода лечения в сред-
нем на 24,2%, к концу лечения  уровень 
α1-глобулинов снизился на 15,4% по 
сравнению с фоновыми показателями. 

Изменение уровня α2-глобулинов 
было следующим: через час после нане-
сения ран в опытной наблюдалось повы-
шение на 3,3%, а в контрольной пониже-
ние на 25,7%. Уровень α2-глобулинов в 
опытной группе на протяжении всего пе-
риода лечения находился выше фоновых 
показателей. На момент выздоровления 
количество α2-глобулинов в этой группе 
– снизилось на 3,1%. В контрольной груп-
пе эти значения были ниже, а на момент 
заживления ран уровень α2-глобулинов 
был понижен по сравнению с фоном на 
15,4%. 

Исходя из вышеперечисленного, 
можно сделать вывод, что реактивность 
организма у животных опытной груп-
пы была значительно повышена, пока-
затели α1-глобулинов, α2-глобулинов, 
β-глобулинов и γ-глобулинов были вы-
сокими в течение всего исследования 
и активность антител в плазме крови 
была выше в отличие от животных кон-
трольной группы, где эти показатели 
были ниже. Также отмечена тенденция 
снижения общего белка и альбумино-
глобулинового соотношения в опытной 
группе, что свидетельствует о снижении 
воспалительных маркеров в плазме кро-
ви в отличие от контрольной группы, где 
уровень общего белка и коэффициента 
Ал/Гл был выше на протяжении всего пе-
риода лечения. 

Заключение. Изучение динамики 
общего белка и белковых фракций плаз-
мы крови у телят показало, что в опытной 
группе изучаемые показатели нормали-
зовались в более короткие сроки, сле-
довательно, мазь Гипофаевип является 
высокоэффективной при лечении гной-
ных ран.
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Задачи профилактики послеродовых осложнений далеки от своего окончатель-
ного решения, ветеринарная практика нуждается в безопасных для здоровья живот-
ных эффективных способах. Поэтому мы поставили перед собой цель изучить влия-
ние фитопрепаратов пастушьей сумки и крапивы на восстановление воспроизводи-
тельной функции коров после отела. 

Вследствие парентерального двукратного введения фитопрепаратов крапивы 
двудомной и пастушьей сумки в параректальную клетчатку  возросла оплодотворяе-
мость коров,  сократилось количество дней бесплодия.  Высокий эффект применения 
фитопрепаратов обусловлен тем, что биологически активные вещества, содержа-
щиеся в водных экстрактах растений, стимулируют иммунологическую активность 
организма, повышают защитно-адаптационные возможности его, регулируют обмен 
веществ и трофику тканей. Фитопрепараты могут быть рекомендованы для приме-
нения коровам в ранний послеродовой период с целью профилактики послеродовых 
осложнений, что будет способствовать уменьшению дней бесплодия и увеличению 
выхода телят.

Актуальность темы. Акушерские 
болезни, развивающиеся в послеродо-
вый период, существенно распростране-
ны среди молочного скота. Они приводят 
к увеличению срока от отела до оплодот-
ворения, снижению выхода телят и про-
изводства молока [3, 6, 1, 2].

При снижении воспроизводитель-
ной способности коров особую актуаль-
ность приобретают мероприятия, направ-
ленные на профилактику послеродовых 
осложнений [7, 4, 5].

Поскольку проблема профилакти-

ки послеродовых осложнений далека от 
своего окончательного решения, а наука 
и практика нуждаются в безопасных для 
здоровья животных и ветеринарных спе-
циалистов эффективных способах, перед 
нами была цель: изучить влияние фито-
препаратов на восстановление воспроиз-
водительной функции коров после отела. 

Материалы и методы. По принци-
пу пар-аналогов было сформировано три 
группы высокопродуктивных молочных 
коров по 55 голов в каждой. Животным 
первой группы вводили фитопрепарат 
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пастушьей сумки, второй – фитопрепарат 
крапивы двудомной, третья группа служи-
ла контролем. Фитопрепараты вводили в 
седалищно-прямокишечные ямки  с двух 
сторон по 120 ml двукратно: в день отела 
и через 24 часа повторно.

Результаты исследований. 
Результаты осеменения, приведен-

ные в таблице, показывают, что коровы 
после двукратного введения с профилак-
тической целью настоя крапивы имели са-
мую высокую оплодотворяемость. Так, из 
55 коров, которым двукратно вводили на-
стой крапивы, 48 (87,3%) пришли в охоту 
и были плодотворно осеменены. У коров, 
получавших с профилактической целью 
настой пастушьей сумки, оплодотворяе-
мость составила 80,0%, а в контрольной 
группе 65,5%.

          Важным фактором, определяю-
щим полноценность стадии возбуждения 
полового цикла после применения пре-
паратов, активизирующих репродуктив-
ную функцию, является оплодотворяе-
мость от первого, второго и последующих 
осеменений. По результатам наших экс-
периментов, оплодотворяемость коров, 
получавших с профилактической целью 
настой крапивы, была достаточно высо-
кой и составляла от первого осеменения 
29,1%,  от второго 45,5%, а от третьего 
и последующих – 12,7%. Это свидетель-
ствует о том, что применение фитопрепа-
рата крапивы повышает оплодотворяе-
мость коров в первые два половых цик-

ла, когда животные массово приходят в 
охоту,  и 74,6% из них были плодотворно 
осеменены. Оставшиеся  7 (12,7%) ко-
ров были осеменены при проявлении по-
следующих половых циклов. Количество 
дней бесплодия в данной группе состави-
ло в среднем 49,73±6,04 дня при индексе 
осеменения  - 1,7. При использовании с 
профилактической целью фитопрепара-
та пастушьей сумки оплодотворяемость 
коров от первого осеменения составила  
21,8%, от второго – 40,0%, от третьего и 
последующих – 18,2%. Дней бесплодия 
насчитывалось в среднем 58,36±10,08,  
что на 25,6 дня больше показателей вто-
рой опытной группы при индексе осеме-
нения 1,9.

В контрольной группе оплодотворя-
емость составила 18,2%, 30,9% и 16,4%, 
соответственно, в первую, вторую и по-
следующие охоты; дни бесплодия в сред-
нем – 83,82±11,53, а индекс осеменения 
– 2,36.

Учет оставшихся бесплодныx коров 
также свидетельствует об  эффективно-
сти фитопрепарата крапивы, после дву-
кратного введения которого бесплодны-
ми остались 7 (12,7%) коров, при исполь-
зовании препарата пастушьей сумки – 11 
(20%), а в контрольной группе  19 (34,5%) 
бесплодных коров.  

Парентеральное введение фито-
препаратов крапивы двудомной и пасту-
шьей сумки позволило повысить опло-
дотворяемость коров и снизить количе-

Влияние различных схем профилактики послеродовых осложнений  
на оплодотворяемость коров 

Группы 
животных

Оплодотворилось после Остались 
бесплодными Дни 

бесплодия

Индекс 
осемене-

ния

первого 
осеменения

второго 
осеменения

последующих
осеменений

П % П % П % П %
Контрольная
(n=55)

10 18,2% 17 30,9% 9 16,4% 19 34,5% 83,82±1,534 2,36

П а с т у ш ь я 
сумка (n=55)

12 21,8% 22 40,0% 10 18,2% 11 20,0% 58,36±10,08 1,9

К р а п и в а 
(n=55)

16 29,1% 25 45,5% 7 12,7% 7 12,7% 49,73±6,04 1,7



46

ство дней бесплодия.  Высокий эффект 
применения фитопрепаратов обусловлен 
тем, что биологически активные веще-
ства, содержащиеся в водных экстрактах 
растений, стимулируют иммунологиче-
скую активность организма, повышают 
защитно-адаптационные возможности 
его, регулируют обмен веществ и трофи-
ку тканей.

Выводы. Таким образом, получен-
ные результаты позволяют заключить, 
что двукратное введение фитопрепарата 
крапивы сокращают время восстанов-
ления половой цикличности, повышают 
оплодотворяемость коров, способствуют 
уменьшению дней бесплодия по сравне-
нию с двукратным введением препарата 
пастушьей сумки.

 Поэтому фитопрепарат крапивы 
двудомной, обладающий комплексным 
воздействием на организм животных, мо-
жет быть рекомендован для применения 
коровам в ранний послеродовой период 
для профилактики послеродовых ослож-
нений, что будет способствовать умень-
шению дней бесплодия и увеличению вы-
хода телят.
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Рассматриваются основные особенности возникновения, проведения клиниче-

ской диагностики и лечения осложнений, возникающих после хирургической репозиции 
завалов сычуга у коров.

Смещения сычуга у высокопродук-
тивных коров представляют собой се-
рьезную помеху интенсивному развитию 
молочного скотоводства в ряде регионов 
страны, хозяйства которых перешли на 
современные технологии содержания 
импортного высокопродуктивного и цен-
ного в породно-генетическом отношении 
крупного рогатого скота. Одной из наи-
более опасных форм смещения сычуга 
является его право- или левосторонний 
завал [2,3], а наиболее эффективным и 
надежным в отношении невозникновения 
рецидивов этого заболевания у коров яв-
ляется метод его хирургической коррек-
ции по Г.Дирксену [1].

В данной работе рассматриваются 
основные особенности возникновения, 
подходы в терапии и клинической диа-
гностики при послеоперационном ослож-
нении в области операционных разрезов 
(перлоновых пластин) с правой стороны 
брюшной полости, отмеченные через не-
сколько суток после проведения операции 
по хирургической репозиции левосторон-
него завала сычуга методом Г.Дирксена у 
двух коров в условиях клиники по лечению 
крупного рогатого скота, Высшей ветери-
нарной школы г. Ганновера (Германия).

У 1-й коровы была отмечена отеч-
ность в области малого операционного 
разреза диаметром 7 см. 

Возможными причинами возникно-
вения такого осложнения могли явиться 
следующие факторы: 1) нестирильность 
рук, шовного материала и перлоновой 
пластины при проведении операции; 
2) лежание коровы в боксе на стороне 
брюшной полости операционного досту-
па, в результате чего после операции в 
рану области малой перлоновой пла-
стины попала микрофлора и стала там 
развиваться; 3) ошибка при соблюдении 
техники операции, выраженная в том, что 
при подготовке подшивания малой пер-
лоновой пластины в ходе оментопексии 
по Г.Дирксену, карман для вшивания ее 
под кожу брюшной стенки был выпол-
нен неправильно (помимо надреза кожи 
скальпель захватил и нижележащие слои 
мышц). Учет и применение знаний этио-
логических факторов такого осложнения 
помогут в дальнейшем избежать его воз-
никновения.

В качестве основных особенностей 
проведения клинического обследования 
при возникновении подобного осложне-
ния у коров в области отека проводят 
пальпацию. C целью выявления жидкост-C целью выявления жидкост- целью выявления жидкост-
ного характера отечности пальцем одной 
руки нажимают в одной точке области 
отека, а пальцем другой руки прижимают 
область отечности в близлежащей точ-
ке, оценивая возможную флуктуацию ее 
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жидкости. Следующим этапом является 
проведение ректального обследования 
области брюшной полости, соответсвую-
щей стороне возникновения отека. Цель 
ректального обследования – выявить 
отграниченность отека от брюшной по-
лости и ее органов. Пальпацией при 
ректальном обследовании исследуют ха-
рактер отечности – мягкая или твердая 
при пальпации. В качестве завершаю-
щих этапов клинического исследования 
области отека проводят пунктирование 
малой иглой (иглами) с целью выявле-
ния характера жидкости отека, а затем 
УЗИ-обследование брюшной полости. 
В ходе проведения пунктирования об-
ласти отека из канюли иглы выделялся 
гной с кровью, а в ходе проведения УЗИ-
диагностики была выявлена более вы-
сокая, чем у окружающих тканей эхоген-
ность, близкая к эхогенности печени при 
ее УЗИ-сканировании. Было выявлено 
образование капсулы, ограничивающей 
абсцесс от здоровых тканей. Таким об-
разом, основными критериями для по-
становки диагноза – послеоперационный 
абсцесс, затрагивающий не только под-
кожную клетчатку, но и верхние мышцы 
брюшной стенки, явились характер жид-
кости отека, наличие капсулы при УЗИ-
диагностики и не выявление связи отека 
с органами правой стороны брюшной по-
лости в ходе ректального обследования.

К основным факторам дифференци-
альной диагностики подобного абсцеди-
рования следует отнести: 1) диффузную 
флегмону (острое разлитое гнойное вос-
паление жировой клетчатки, в отличие от 
абсцесса, не имеющего чётких границ. До 
образования капсулы флегмону не вскры-
вают хирургическим путем); 2) местный 
отек (Oedema) – избыточное накопление 
воды в органах, внеклеточных тканевых 
пространствах организма вследствие из-
менения проницаемости кровеносных 
сосудов и обменных процессов, вызван-
ных послеоперационным воспалением 
тканей; 3) серозную жидкость – прозрач-
ную белковую жидкость, выделяемую 
серозными оболочками, выстилающи-

ми внутренние полости тела животных. 
Образуется путём ультрафильтрации из 
кровеносных сосудов и содержит, кроме 
белка, небольшое количество различ-
ных клеточных элементов (лейкоциты, 
отпавшие клетки мезотелия и др.); 4) ге-
матому – ограниченное скопление крови 
при закрытых и открытых повреждениях 
органов и тканей с разрывом сосудов. 
При этом образуется полость, содержа-
щая жидкую или свернувшуюся кровь; 5) 
эмфизему – заболевание, характеризую-
щееся патологическим расширением воз-
душных пространств конечных сосудов, 
которое сопровождается деструктивными 
изменениями их стенок. Данная патоло-
гия является одной из частых форм хро-
нических неспецифических заболеваний 
и связанных с ними воспалениями.

Лечение подобного абсцесса прово-
дят у коровы путем вскрытия его скальпе-
лем, выдавливанием из полости гнойно-
кровяных масс, хирургическими ножница-
ми выдергивают белые участки некроза 
тканей, срезают и извлекают из полости 
абсцесса малую перлоновую пластину. 
Однократно промывают полость абсцес-
са йодным раствором, например, мар-
ки «Vetsept» при помощи шприца Жане. 
Затем в обработанную полость абсцесса 
вставляют 0,5-1 м медицинского бинта, 
образуя дренаж для воздушной сана-
ции и скорейшего заживления. Свежие 
участки бинта подтягивают в скрытую по-
лость абсцесса 5-кратно на протяжении 
нескольких дней. Дальнейшая страте-
гия лечения заключается в обеспечении 
животному покоя, системном назначении 
антибиотиков широкого спектра действия 
и проведении туалета раны.

У 2-й коровы после проведения хи-
рургической репозиции завала сычуга 
по методу Г.Дирксена были обнаружены 
множественные (три) отечности: в обла-
сти малого, большого операционных раз-
резов, а также отечность, расположенная 
вентро-краниально от большого операци-
онного разреза. В процессе пальпации не 
удалось выявить отчетливо-выраженную 
флуктуацию жидкости, и поэтому пун-
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ктирование иглой не проводили, а ис-
следовали участки отечности при помо-
щи ректального обследования и УЗИ-
диагностики в нескольких режимах глу-
бины сканирования. В ходе ректального 
обследования в правой части брюшной 
полости было выявлено увеличение и 
уплотнение тканей, что позволило пред-
полагать наличие у коровы ретропери-
тониальных послеоперационных абсцес-
сов. УЗИ-диагностика брюшной полости 
подтвердила данное предположение, 
выявив три капсулированных участка аб-
сцедирования. 

Лечение подобной формы абсцес-
сов сводится к проведению повторного 
вскрытия брюшной полости (в данном 
случае – в области малого и большого 
операционных разрезов) и освобождению 
брюшной полости от красно-коричневого 
цвета зловонных жидкостных масс вос-
паления с желтыми хлопьями фибрина 
[фиг.1,2], что возможно проводить так же, 
надев одноразовую перчатку для рек-
тального обследования. Повторную ла-
паротомию проводят, применяя тороко-
люмбальную, эпидуральную анестезию. 
При ее проведении, чтобы анестезиологу 
получить лучший доступ в межпозвоноч-
ный участок, его ассистенту рекомендуют 
провести ректальный доступ в акушер-

ской перчатке для того, чтобы животное 
дугообразно выгнуло спину и просвет 
между позвонками расширился. После 
санации брюшной полости дорсальный 
участок большого разреза оставляют 
открытым (не ушивают), больную коро-
ву направляют на 2-3 нед. клиническую 
курацию для дальнейшего лечения аб-
сцессов, назначая животному системно 
антибиотики широкого спектра действия 
и противовоспалительные, анальгези-
рующие средства, такие, как, например, 
Флунидол (Flunidol, действующее веще-Flunidol, действующее веще-, действующее веще-
ство – флуниксина меглумин), являясь 
антифлогистом, его назначают при забо-
леваниях с острым воспалением.

Прогноз при данной форме аб-
сцессов является осторожным. В случае 
успешного предотвращения септикемии 
через 1 нед. после начала клинической 
курации возможно выздоровление живот-
ного.

При рассмотрении возникновения 
абсцесса в первом случае следует иметь 
в виду, что значительная площадь перло-
новых пластин и факт их присутствия в 
технике осуществлении операции по ме-
тоду Г.Дирксена – уже само по себе соз-
дает определенный риск возникновения 
подобного осложнения. Учитывая это, 
некоторые ветеринарные врачи предпо-

   
Рис. 1,2. Извлечение масс фибрина из брюшной полости при повторном  

ее вскрытии.
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читают осуществлять оментопексию без 
использования перлоновых пластин, осо-
бенно в случае значительной степени 
жировой дистрофии участка большого 
сальника сычуга. При рассмотрении вто-
рого клинического случая (возникновение 
множественных абсцессов) следует об-
ращать внимание на тщательность сбо-
ра анамнеза и данные приоперационной 
эксплорации брюшной полости. Так, у 
2-й гол. ранее уже проводилась хирурги-
ческая фиксация смещенного сычуга по 
методу «слепого стежка», при этом сычуг 
был фиксирован ненадежно, а в брюш-
ную полость из вне была занесена микро-
флора. Последующее,  позже повторное 
возникновение смещения сычуга и его 
хирургическая репозиция в условиях кли-
ники по методу Г.Дирксена привели к «до-
бавочному» микробному воздействию и 
развитию множественных абсцессов. 
Поэтому в данном случае основную роль 
сыграл выбор метода операции («слепой 
стежок») и качество ее проведения.
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Проведены научные эксперименты по применению каротин - препаратов как до-
бавки к рациону свиней. Изучено влияние каротиноидов нового поколения БЕТАЦИНОЛА  
и БЕТАВИТОНА на показатели обмена жиров в крови у поросят раннего возраста,  
наибольший эффект получен на фоне препарата   БЕТАВИТОНА.

Для человека мясо свиней являет-
ся  существенным источником животных 
белков и жиров, минеральных и экстрак-
тивных веществ, которые представле-
ны в оптимальном количественном и 
качественном соотношении. А пищевая 
ценность мяса находится в прямой за-
висимости от соотношения входящих в 
его состав тканей [2, 3, 6, 7, 13]. Поэтому 
необходимо искать способы  и кормовые 
средства, позволяющие получать биоло-

гически полноценную и экологически чи-
стую продукцию свиноводства. Одним из 
решений этой проблемы может быть ис-
пользование в рецептуре полнорацион-
ных комбикормов свиней  биологически 
активных добавок [12, 15, 16, 17, 18].

 Практика показала, что для нор-
мального роста и развития организ-
ма молодняка животных поступление 
только белков, жиров, углеводов, мине-
ральных веществ и воды недостаточно. 

ЖИВОтнОВОдстВО. КОРмленИе.
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Необходимы витамины – участники важ-
нейших физиологических и биохимиче-
ских процессов в организме, которые в 
ничтожно малых количествах способны 
обладать сильным действием – мощной 
биокаталитической функцией, образуя 
активные группы в различных биохими-
ческих комплексах, влияя на рост, разви-
тие, обмен веществ, адаптацию и продук-
тивность организма. 

Кровь является основным индика-
тором, раскрывающим общую картину 
метаболизма в организме животных. А 
поскольку кровь является  внутренней 
средой организма, то она служит также 
наиболее удобным объектом исследова-
ния. Хотя надо учитывать в силу своей 
гомеостатической функции кровь приво-
дит некоторые нарушения в организме 
в определенное равновесие, используя 
для этого его различные резервы и ис-
точники. Это – подвижная среда, в кото-
рой происходит постоянная смена всех 
составных ее частей. «Картина крови» 
в каждый данный момент соответствует 
функциональному состоянию организма, 
поэтому исследования крови являются 
также важным клиническим методом [9, 
10, 11].

В настоящем внедрение бета – ка-
ротинсодержащих препаратов ведется 
не только в Ульяновской области, но и 
в Кировской, Пензенской, республике 
Татарстан, Удмурдия и других и в основ-
ном это птицеводческие и скотоводческие 
хозяйства. Однако каждый препарат име-
ет разный состав и свойства, поэтому их 

влияние различно, не только на опреде-
ленные системы организма, но и возраст-
ные и видовые, в зависимости от физио-
логического состояния группы животных 
и соответственно  зависит от уровня бета 
– каротина в их рационе [1, 12].

Целью  нашего исследования ста-
ло изучение показателей липидно - угле-
водного обмена у поросят раннего воз-
раста на фоне применения каротинсо-
держащих препаратов «Бетацинола» и 
«Бетавитона».

Опыты по изучению изменений по-
казателей липидно – углеводного обме-
на в крови проводили на суточных и 60-
суточных поросятах в племзаводе крупной 
белой породы свиней «Стройпластмасс 
– Агропродукт» Ульяновской области РФ 
на свиноматках и полученных от них по-
росятах. 

Животных формировали в группы 
по методу аналогов. Применение каро-
тинсодержащих препаратов на свиньях 
проводили в зимнее – весенний период, 
когда животные не получили с кормом 
молодой травы, ботвы корнеплодов (ис-
точников природных каротиноидов).  

Свиноматкам опытных групп до 
утреннего кормления с молочной сыво-
роткой давали  по 2 мл в сутки – супо-
росным и 3 мл в сутки – лактирующим 
«Бетацинола» - 1 группа,  «Бетавитона» 
- 2 группа, 3 группа – контроль. В 42 су-
точном возрасте был проведен отъем по-
росят, поросята этого возраста получали 
в сутки по 0,5 мл препаратов соответ-
ственно группам.  Добавление препара-

Таблица 1
Содержание общих липидов в крови поросят, г/л

Группы 
животных 

1 группа
контроль

2 группа
ОР + Бетацинол

3 группа
ОР + Бетавитон

Норма (Холод 
В.М., Ермолаев 
Г.Ф., 1988)

Поросята 
1суточные 4,85 +- 0,76 4,73 +- 0,18 5,95 +- 0,76*** 4,0…12,0

% от контроля 100 97,5 122,7
Поросята 
60 суточные 4,66 +- 0,09 4,78+- 0,10 5,61 +- 0,13** 4,0…12,0

% от контроля 100 102,6 120,4
Примечание: ** p<0,01, ***p<0,001
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тов проводили десятисуточными курсами 
с таким же интервалом. По заключению 
эксперимента был проведен убой поро-
сят  в 1 и 60 суточном возрасте по 3 голо-
вы из группы.

Результаты проведенных нами ис-
следований показали, что применение 
синтетических бета - каротинсодержа-
щих препаратов оказало положительное 
влияние на ряд показателей липидно - 
углеводного обмена в крови молодняка 

свиней. 
Содержание общих липидов в сы-

воротке крови суточных поросят досто-
верно увеличилось при добавлении в их 
рацион «Бетавитона» на 22,7%, по отно-
шению к контролю, а при использовании 
«Бетацинола» заметно не изменялось 
(табл.1, рис.1).

У двухмесячных поросят прослежи-
вались аналогичные изменения: досто-
верное повышение уровня общих липи-
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1 сут. 60 сут. 

1 группа
2 группа

3 группа
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2 группа
3 группа

Рис. 1. Содержание общих липидов в крови поросят, г/л

Таблица 3
Содержание холестерина в крови поросят, ммоль/л

Группы 
животных 

1 группа
контроль

2 группа
ОР + бетацинол

3 группа
ОР + бетавитон

Норма (Холод В.М., 
Ермолаев Г.Ф., 1988)

Поросята 
1суточные 1,47 +- 0,023 1,40 +- 0,038 1,70+- 0,038** 1,078…1,56

% от контроля 100 95,2 115,6
Поросята 
60 суточные 1,39 +- 0,08 1,29+- 0,08 1,56 +- 0,04* 1,078…1,56

% от контроля 100 92,8 112,2
Примечание: * p<0,02,** p<0,01
  

Таблица 2
Содержание фосфолипидов в крови поросят, ммоль/л

Группы 
животных 

1 группа
контроль

2 группа
ОР + Бетацинол

3 группа
ОР + Бетавитон

Норма (Холод 
В.М., Ермолаев 
Г.Ф., 1988)

Поросята 
1суточные

1,11 +- 0,03 1,01 +- 0,08 1,32 +- 0,06* 1,17…3,28

% от контроля 100 90,9 118,9
Поросята 
60 суточные

1,22 +- 0,009 1,03+- 0,041 1,20 +- 0,053 1,17…3,28

% от контроля 100 84,4 98,4
Примечание: * p<0,05 
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дов в третьей группе и на уровне контроля 
во второй. При этом показатели в первой 
и во второй группах находились на ниж-
ней границе физиологических норм, а в 
третьей  в средних пределах. 

Таким образом, добавление препа-
рата «Бетавитона» способствовало по-
вышению содержания общих липидов в 
крови подопытных поросят, что возможно 
указывает на стимуляцию липидного об-
мена под влиянием составных веществ 
этого препарата. 

Липиды в плазме представлены 
также фосфолипидами, исследование 
которых выявило достоверное возрас-
тание их уровня на фоне использования 
«Бетавитона» в суточном возрасте поро-
сят на 18,9% относительно контроля и на 
уровне контрольной группы к 60-суткам 
жизни молодняка (показатели были в 
пределах норм) (табл.2). 

Добавление в рацион животных 
«Бетацинола» не способствовало по-
вышению содержания фосфолипидов 
в крови, а напротив, имело тенденцию 

к снижению до нижних границ физиоло-
гических норм этого показателя соответ-
ственно на 9,1% и 15,6%  по сравнению 
с контролем.

Следовательно, «Бетавитон» 
оказал влияние на уровень фосфоли-
пидов в крови поросят, повышая его, а 
«Бетацинол» заметно не повлиял.

Холестерин является важным пред-
ставителем липидов и влияет на количе-
ство общих липидов в крови. Изучение 
его содержания в сыворотке крови по-
росят на фоне новых бета - каротиновых 
препаратов показало, что использование 
«Бетавитона» способствовало достовер-
ному повышению концентрации холесте-
рина в крови до верхних границ физиоло-
гических норм, соответственно на 15,6% 
и 12,2% выше контроля (табл. 3, рис.2). 
Влияние «Бетацинола» было не столь 
значительным, показатели были чуть 
ниже, чем в контрольной группе (табл. 3, 
рис.2).

Таким образом, на фоне бета – ка-
ротинсодержащего «Бетавитона» проис-

ммоль/л 
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Рис. 2. Уровень холестерина в крови поросят, ммоль/л

Таблица 4
Содержание НЭЖК в крови поросят, г/л

Группы 
животных 

1 группа
контроль

2 группа
ОР +Бетацинол

3 группа
ОР + Бетавитон

Норма (Холод В.М., 
Ермолаев Г.Ф., 1988)

Поросята 
1суточные 0,20+-0,0057 0,19 +-0,0120 0,17 +-0,0057* 0,18…0,32

% от контроля 100 95 85
Поросята 
60 суточные 0,22 +-0,008 0,22 +-0,015 0,19 +-0,008 0,18…0,32

% от контроля 100 100 86,4
Примечание: * p<0,02
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ходит увеличение концентрации холесте-
рина в крови подопытных животных, но 
в пределах физиологических норм для 
данных групп животных. 

Содержание неэтерифицирован-
ных жирных кислот (НЭЖК) в контроле 
и в группе с использованием препарата 
«Бетацинола» заметно не отличалось 
и находилось в пределах норм (табл. 
4). В третьей группе, где применяли 
«Бетавитон» уровень НЭЖК был на ниж-
ней границе нормы 0,17 г/л и 0,19 г/л у 
суточных и двухмесячных поросят. 

Летучие жирные кислоты образу-
ются в результате процессов брожения  
в слепой кишке, ЛЖК используется для 
синтеза энергии, глюкозы, гликогена и ке-
тоновых тел.

В ходе эксперимента нами было 
установлено (табл. 5), что концентрация 
летучих жирных кислот  в крови поросят в 
группах при добавлении «Бетавитона» до-
стоверно уменьшалась на 32,3% у суточ-
ных животных и на 31,6% у 60-суточных 
по отношению к контролю. Показатели 
у поросят в группе со скармливанием 

Таблица 5
Содержание ЛЖК в крови поросят, мг%

Группы 
животных 

1 группа
контроль

2 группа
ОР + Бетацинол

3 группа
ОР + Бетавитон

Поросята 
1суточные 0,031 +-0,002 0,028 +-0,002 0,021 +-0,0018 * 

% от контроля 100 90,3 67,7
Поросята 
60 суточные 0,038 +-0,004 0,039 +-0,0025 0,026 +-0,0018

 от контроля 100 102,6 68,4
Примечание: * p<0,02

Таблица 7
Содержание кетоновых тел  и ацетона в крови 60 - суточных  поросят

Показатели 
1 группа
контроль

2 группа
ОР + Бетацинол

3 группа
ОР + Бетавитон

Кетоновые тела, 
мкмоль/л 326,8+-5,16 318,2+-8,6 419,68+-12,04**

% от контроля 100 97,4 128,4

Ацетон, г/л 0,0021+-0,0001 0,0017 +-0,0001 0,0024+-0,0001 

% от контроля 100 80,9 114,2
Примечание: ** p<0,01

Таблица 6
Содержание кетоновых тел  и ацетона в крови суточных  поросят 

Показатели 1 группа
контроль

2 группа
ОР +
Бетацинол

3 группа
ОР + 
Бетавитон

Кетоновые тела, мкмоль/л 318,20+-8,6 313,04+-
13,76 476,44+-20,64*** 

% от контроля 100 98,4 149,7

Ацетон, г/л 0,0020+-0,00014 0,0019 +-0,00005 0,0027+-
0,0017* 

% от контроля 100 95,0 135,0
Примечание: * p<0,05, *** p<0,001
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«Бетацинола»  у суточного молодняка 
имели тенденцию  к уменьшению, а у 
двух месячного, напротив, к небольшому 
увеличению по сравнению с контролем.

Следовательно,  эти данные сви-
детельствует о лучшем использовании 
НЭЖК и ЛЖК в обменных процессах и 
синтезе метаболизируемой энергии для 
роста и развития молодняка свиней на 
фоне испытуемых препаратов.   

Нами проведено изучение в крови 
содержания продуктов не полного окис-
ления жира – кетоновых тел и ацетона, 
которые тоже являются источниками 
энергии для организма.

Анализ показателей по содержа-
нию в крови кетоновых тел и ацетона у 
поросят с использованием бета – кароти-
ноидов в качестве добавки к основному 
рациону показал, что накопление этих 
продуктов обмена в группе с добавле-
нием «Бетацинола» не происходило как 
у поросят суточного возраста, так и двух 
месячного. Содержание кетоновых тел 
по отношению к контролю  было ниже у 
суточных поросят на 1,6% и на 2,6% у 60-
суточных (табл. 6).    

В третьей группе, где давали допол-
нительно препарат «Бетавитон», было 
установлено достоверное увеличение 
уровня кетоновых тел до верхних границ 
нормы соответственно   на 49,7% у суточ-
ного молодняка и на 28,4% у двух месяч-
ных, по сравнению с контролем.

Результаты по исследованию в 
крови содержания ацетона вышеизло-
женную картину повторяли (табл. 7). 
Скармливание «Бетацинола» заметных 
отличий от контрольной группы не выяви-
ло как у суточных, так и 60-суточных жи-
вотных. А применение «Бетавитона» спо-
собствовало увеличению уровня ацетона 
в крови поросят соответственно на 35% 
и 14,2%. Все показатели не превышали 
физиологических нормативов. 

Таким образом, изменения содер-
жания кетоновых тел и ацетоновых, про-
исходящие в организме молодняка сви-
ней при использовании «Бетавитона», 
свидетельствуют об усилении обменных 
процессов, а именно углеводного и ли-
пидного. Колебания этих показателей в 
рамках физиологических норм, говорят о 
том, что обмен жиров протекает нормаль-

Таблица 9
Уровень пирувата в крови поросят, мкмоль/л

Группы 1 группа
контроль

2 группа
ОР + Бетацинол

3 группа
ОР + Бетавитон

1 суточные поросята 76,11 +-1,93 78,38 +-2,73 65,88 +-1,70 
% от контроля 100 102,9 86,6
60 суточные
поросята 81,79 +-1,14 84,06 +- 1,14 72,70 +- 2,27*

% от контроля 100 102,8 88,9
Примечание: * p<0,05

Таблица 8
Содержание глюкозы в крови, моль/л

Группы 
животных 

1 группа
контроль

2 группа
ОР + Бетацинол

3 группа
ОР + Бетавитон

Норма (Холод В.М., 
Ермолаев Г.Ф., 
1988)

Поросята 
1суточные

3,80 +-0,084 3,83 +-0,132 3,26 +-0,132* 3,3…4,6

% от контроля 100 100,8 85,8
Поросята 
60 суточные

3,46 +-0,03 3,54 +-0,13 3,34 +-0,06 3,3…4,6

% от контроля 100 102,3 96,5
Примечание: * p<0,02
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но, без патологий и накопления в крови 
вредных веществ. 

Можно сделать обобщающий вы-
вод, анализ показателей липидного обме-
на  в крови исследуемых поросят харак-
теризует применение препаратов бета - 
каротина как нормализующие и стимули-
рующие липогенез, т.е. синтез энергопла-
стических веществ организма. Что важно 
при выращивании подсосных поросят и 
поросят раннего отъема, т.к. накопление 
запасов липидов в их организме повыша-
ет энергоресурсы для адаптации  к усло-

виям среды и их содержания, и тем са-
мым способствует стрессоустойчивости, 
сохранности и продуктивности растущего 
молодняка. 

Углеводы  составляют небольшую 
часть тела животного, эти запасы не-
значительны и удовлетворяют потреб-
ности в энергии лишь на 10…12 часов. 
Характерным показателем углеводного 
обмена является уровень глюкозы в кро-
ви. Это важный гомеостатический крите-
рий физиологического - биохимического 
статуса организма животных, т.к. при сни-

Таблица 10
Концентрация лактата в крови поросят, ммоль/л

Группы 1 группа
контроль

2 группа
ОР + Бетацинол

3 группа
ОР + Бетавитон

Норма (Холод В.М., 
Ермолаев Г.Ф., 

1988)

1 суточные поросята 0,9 +-0,026 0,87 +- 0,017 0,82 +-0,019 0,99…1,22

% от контроля 100 96,6 91,1
60 суточные
поросята 0,87 +-0,005 0,91+- 0,015* 0,93 +-0,020* 0,99…1,22

% от контроля 100 104,6 106,9
Примечание: * p<0,02
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Рис. 4. Лактат в крови поросят суточных поросят
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Рис.5. Лактат в крови поросят 60-суточных поросят
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жении концентрации глюкозы (сахара) в 
крови могут наступать судороги, потеря 
сознания, поскольку глюкоза является 
основным источником энергии для ЦНС. 
При повышении уровня глюкозы она ча-
стично переходит в гликоген, который яв-
ляется резервом для организма и частич-
но выделяется с мочой.   

Анализ содержания глюкозы  в кро-
ви подопытных животных показал (табл.8, 
рис. 3), что при использовании в качестве 
добавки препарата «Бетацинола» наблю-
далась тенденция к увеличению концен-
трации глюкозы на 0,8% у 1суточных и на 
2,3% у 60 суточных поросят. А применение 
у животных третьей группы «Бетавитона» 
имело другую направленность - уменьше-
ние уровня сахара в крови. У суточного 
молодняка сахар достоверно понизился 
на 14,2%, у двухмесячного – на 3,5%, по 
сравнению с контролем. Показатели во 

всех группах находились в нормативных 
пределах.  

Следовательно, изменение уровня 
глюкозы (главного источника энергии для 
клеток организма) в крови поросят при ис-
пользовании препаратов бета – каротина 
говорит об усилении процессов гидроли-
за углеводов. При этом положительную 
тенденцию биологического эффекта в 
процессе углеводного обмена, гликемии 
имеет препарат «Бетацинол», включаю-
щий в свой состав не только бета – каро-
тин, витамин Е, но и аскорбинат цинка.

Достоверное снижение концентра-
ции глюкозы в крови поросят до ниж-
них границ нормы при скармливании 
«Бетавитона», возможно, объясняется 
интенсивным использованием глюкозы 
в качестве источника энергии для расту-
щего молодняка, их адаптации, устойчи-
вости к стрессам, а также возможно для 

Таблица 11
Содержание ЛДГ в крови поросят, мк кат/л

Группы
животных

1 группа
контроль

2 группа
ОР + Бетацинол

3 группа
ОР + Бетавитон

Норма (Холод В.М., 
Ермолаев Г.Ф., 

1988)
Поросята 
1суточные 3,23 +-0,039 3,06 +-0,060 2,96 +-0,09* 4,25…7,07

% от контроля 100 94,7 91,6
Поросята 
60 суточные 3,23 +-0,06 3,19 +-0,03 3,16 +-0,04 4,25…7,07

% от контроля 100 98,8 97,8
Примечание: * p<0,05
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3
3,1
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3,3

1 сут. 60 сут. 
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1 группа

Рис. 6. Изменение активности ЛДГ в крови поросят, мк кат/л
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синтеза гликогена, интенсивного течения 
метаболических процессов их организ-
ма.  

Пируват служит исходным продук-
том для синтеза углеводов и жиров, на-
личие таких взаимосвязей в организме 
покрывает дефицит одних питательных 
веществ за счет других.  Анализ получен-
ных данных позволил  установить, что 
концентрация пирувата в крови подопыт-
ных животных достоверно уменьшалась 
до нижних границ нормы при добавлении 
в их рацион «Бетавитона». У суточных 
поросят на 13,4%, по отношению к кон-
тролю, а у 60-суточных на 11,1% (табл. 9), 
что, очевидно, указывает на активное 
использование пирувата в обменных про-
цессах, для синтеза жиров и углеводов, 
интенсификацию окислительно – восста-
новительных процессов. 

Тогда как добавление «Бетацинола»  
на уровень пирувата не особо повлия-
ло, значения от контрольной группы от-
личались в сторону небольшого повы-
шения на 2,9% и 2,8% соответственно. 
Показатели во второй группе и контроле 
были на верхней границы физиологиче-
ской нормы для данной возрастной груп-
пы животных.

Пируват служит источником лактата 
(молочной кислоты), которая образуется 
при распаде гликогена и глюкозы. 

По результатам наших исследова-
ний (табл. 10, рис. 4, 5), концентрация 
лактата в крови суточных поросят при 
добавлении каротинсодержащих препа-
ратов имела тенденцию к уменьшению 
по сравнению с контролем на 3,4% во 2-й 
группе и на 8,9% в третьей. При этом во 
всех опытных группах и контроле уровень 
лактата был в нижних пределах нормы. 

Эти изменения можно характеризо-
вать как положительную тенденцию, т.к. 
накопление молочной кислоты  в клетках 
изменяет рН внутриклеточной среды и 
нарушает процессы течения обмена ве-
ществ, этот метаболический шлак должен 
постоянно удаляться из организма.  

У двухмесячных поросят наблюда-
лась противоположная картина:  концен-

трация лактата достоверно увеличилась  
на 4,6% и 6,9% соответственно по отно-
шению к контролю. Однако этот уровень 
во всех группах был достаточно низким 
и доходил только до нижних пределов 
физиологической нормы. Поэтому веро-
ятность накопления молочной кислоты 
незначительная. Известно также, что мо-
лочная кислота частично идет на ресин-
тез гликогена. 

Таким образом, изучение измене-
ния концентрации в крови поросят про-
межуточных соединений метаболическо-
го обмена лактата и пирувата на фоне 
применения исследуемых препаратов 
бета - каротина показало, что выявляется 
положительная тенденция нормализации 
течения углеводного обмена в организ-
ме.

Эти выводы подтверждает измене-
ние в сыворотке крови общей активности 
лактатдегидрогеназы - цинксодержащего 
фермента гликолиза и гликонеогенеза. 

В таблице 11, рисунке 6  представле-
ны данные изменения активности общей 
ЛДГ в сыворотке крови молодняка сви-
ней, которым скармливали синтетические 
препараты бета - каротина. Анализируя 
данные, установили снижение активно-
сти общей ЛДГ в крови суточных поросят 
на 5,3% при добавлении «Бетацинола», 
достоверно на 8,4% при использовании 
«Бетавитона» по отношению к контролю.

Подобную тенденцию к снижению 
активности биофункционального фер-
мента сыворотки крови наблюдали у 
двухмесячного молодняка: во второй 
группе на 1,2%, в третьей на 2,2% соот-
ветственно по сравнению с контролем 
(табл.11, рис.6).

Следовательно, можно предполо-
жить, что при скармливании молодняку 
свиней бета - каротинсодержащих до-
бавок происходит нормализация угле-
водного обмена, преобладает аэробный 
гликолиз, который заканчивается образо-
ванием пирувата. Восстановление пиру-
вата в лактат под действием ЛДГ не про-
исходит.

В заключение можно сказать, 
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что применение синтетических каротино-
идов у новорожденных поросят и поросят 
раннего  отъема может нормализовать 
течение углеводного  и энергетического 
обмена организма, тем самым обеспе-
чить синтез  его энергопластических ве-
ществ.
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Приведены результаты голштинизации симментальской породы скота в луч-
ших племенных хозяйствах зоны Поволжья. Использование генофонда голштинской 
породы для совершенствования симменталов позволяет полу чать генотипы живот-
ных с высокими продуктивными возможностями.

Симментальская порода крупного 
рогатого скота широко распростране на 
во всем мире, ее разводят по всей терри-
тории России. Животные данной породы 
превосходят другие породы по интенсив-
ности роста, меньше расхо дуют кормов 
на единицу продукции. Однако при всех 
ее достоинствах (хорошая экологическая 
адаптивность, неприхотливость к кор-
мам, способность выдерживать экстре-
мальные условия кормления и содержа-
ния) симменталь ская порода нуждается в 
серьезном совершенствовании в направ-
лении по вышения продуктивных и техно-
логических качеств [1-3].

По данным А.И. Прудова и И.М. 
Дунина [4], значительная часть разво-
димого в Поволжье симментальского 
скота по своей продуктивности и тех-
нологичности не отвечает современным 
требованиям технологии производ ства 
молока. По уровню молочной продук-
тивности они значительно уступают спе-
циализированным молочным породам, 
имеют недостатки в строении вымени 
(чашеобразная форма характерна лишь 
40...45% коров) и низкую скорость молоко-
отдачи (1,0... 1,1 кг/мин) [5]. К машинному 

доению на высо копроизводительных до-
ильных установках не пригодны 20...40% 
коров, по этому большое поголовье их 
приходится выбраковывать уже по 1 лак-
тации. Это выдвигает ряд новых требова-
ний к селекционно-племенной работе с 
крупным рогатым скотом симментальской 
породы по его приспособленности к усло-
виям высокомеханизированных ферм и 
улучшению однородности ко ров по мор-
фофункциональным свойствам вымени.

В настоящее время симменталь-
ский скот в зоне Поволжья совершенст-
вуется в двух направлениях:

а) методом внутрипородной 
селекции с использованием высококласс-
ных чистопородных быков-улучшателей 
в направлении получения животных мо-
лочного типа, отвечающих требованиям 
высокомеханизированных ферм;

б) путем скрещивания с 
красно-пестрой голштинской и монбе-
льярдской породами с целью созда-
ния нового высокопродуктивного типа 
симменталь  ского скота.

Целесообразность примене-
ния скрещивания обосновывается 
возможно стью резко ускорить процесс 
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совершенствования тех или иных по-
род. В большинстве своем важней-
шие хозяйственно-полезные признаки 
характери зуются невысокой наследуемо-
стью. Индивидуальные внутрипородные 
раз личия в малой степени детерминиро-
ваны наследственностью, поэтому толь-
ко длительная селекция дает заметные 
результаты в улучшении породы по, этим 
признакам. Как свидетельствуют резуль-
таты исследований Г.А. Богда нова, Д.Т. 
Винничука, А.А. Трофименко [6], теоре-
тически возможные темпы генетического 
улучшения молочного скота при чисто-
породном разведении в условиях опти-
мального их кормления достигают только 

80-120 кг в год, а по Н.З. Басовскому [7], 
- лишь 1,5-2,0%, или 45-60 кг молока на 
корову в год.

При скрещивании используются 
межпородные различия, в большей мере 
обусловленные генетически. В резуль-
тате при обычно наблюдаемом проме-
жуточном наследовании улучшение по-
роды достигается значительно быст рее.

Исследования проведены в плем-
репродукторе СПК им. Калинина и плем-
заводе колхоза «Родина» Вешкаймского 
района Ульяновской области на фоне 
кормления 45-50 ц корм.ед. на услов-
ную голову в год. В данных хозяй ствах 
разводится симментальская порода 

Таблица 1
Молочная продуктивность и воспроизводительная способность коров разных 

генотипов (СПК им. Калинина).

Генотип
Показатели

п удой, кг содержание 
жира, %

возраст 1-го 
отела, мес.

индекс плодо-
витости по Дохи, 

%
Симменталы 30 4022±157 3,85±0,024 28,0±0,59 47,4±0,53
1/2 С + 1/2 КПГ 20 4394±171 3,80±0,035 25,7±0,44 50,1±0,57
3/8 С + 5/8 КПГ 16 4456±186 3,78±0,028 24,3±0,48 50,8±0,86
1/4 С + 3/4 КПГ 14 4567±142 3,78±0,041 25,3±0,72 50,1±0,75

Таблица 2
Молочная продуктивность коров разного генетического происхождения  

(племзавод «Родина»)

Генотип
Показатели

п удой, кг
содержание 

жира, %
молочный 

жир, кг
живая мас са, 

кг
Симментальская 143 3550±53 3,80±0,011 134,9±2,03 556±4,60
5/8 С + 3/8 КПГ 92 3736±72 4,01±0,018 149,8±2,97 533±7,49
1/2 С + 1/2 КПГ 176 3856±57 3,95±0,015 152,3±2,20 527±4,61
3/8 С + 5/8 КПГ 42 3802±64 3,95±0,022 150,1±3,06 526±11,30
1/4 С + 3/4 КПГ 48 4008±91 4,05±0,027 162,3±4,13 507±5,58
3/4 С + 1/4 М 17 3556±121 3,99±0,068 141,8±5,40 534±12,72
1/2 С + 1/2 М 89 3816±77 3,84±0,013 146,5±2,89 549±5,07
1/4 С + 3/4 М 47 3608±103 3,91±0,026 141,1±5,69 568±10,14
1/4 С+1 /4М + 1/2 КПГ 37 3982±102 3,95±0,029 158,5±3,92 518±9,43



Вестник УГСХА 63№2(12) сентябрь-ноябрь 2010

скота. Для ее улучшения использу-
ются быки-производители голштин-
ской породы, принадлежащие к линиям 

Рефлекшн Соверинга 198998, Монтвик 
Чифтейна 95679, Силинг Трайджун 
Рокита 252803, Розейф Сегнета 249530, 
Висконсин Адмирал Бэк Леда 69789, Вис 
Бек Айдиала 1013415, Пабст Говернора 
882933 и быки-производители монбе-
льярдской породы, относящихся к линиям 
Пирата 11695, Браво 12571 и родствен-
ным группам Дамира 257201 и Ниагара 
2577024283.

В СПК им. Калинина от использо-
вания голштинских быков на симмен-
тальской породной основе получены по-
месные животные разных генотипов.

Молочная продуктивность коров 
данных генотипов по 1 лактации приве-
дена в таблице 1.

Средний удой помесных коров ге-
нотипа 1/2 С + 1/2 КПГ за 305 дней 1-ой 
лактации был выше, чем у симменталь-
ских сверстниц,, на 372 кг, или на 9,3%. 
Помеси 3/8 С + 5/8 КПГ превосходили 
по удою чистопородных сим ментальских 
коров на 434 кг (10,8%). Среди всех по-
месных коров более про дуктивными ока-
зались животные генотипа 1/4 С + 3/4 
КПГ. При средней продуктивности 4567 кг 
молока помеси данного генотипа имели 

превосход ство по удою над чистопород-
ными сверстницами на 545 кг (Р < 0,01). 
По со держанию жира в молоке значи-
тельных межгенотипических различий не 
вы явлено. Помесные коровы по данному 
признаку уступали симментальским свер-
стницам лишь на 0,05...0,07%. По выходу 
молочного жира дочери гол-штинских бы-
ков превосходили симментальских коров 
на 12,1... 17,8 кг, или на 7,3... 11,5%.

Между изученными генотипами 
имеются существенные различия как по 
возрасту 1-го отела, так и по индексу пло-
довитости. Так, у помесей генотипа 1/2 С 
+ 1/2 КПГ возраст 1-го отела укорочен в 
сравнении с чистопородными сверстни-
цами на 2,3 мес. (Р < 0,01), а у помесей 
3/8 С + 5/8 КПГ и 1/4 С + 3/4 КПГ этот по-
казатель укорочен на 3,7 и 2,7 мес. (Р < 
0,01-0,001). Индекс пло довитости, рас-
считанный по Дохи (Т), у помесных живот-
ных всех генотипов, соответственно был 
выше на 2,1...3,4%> (Р < 0,01-0,001).

В племзаводе «Родина» животные 
разного генетического происхождения по 
1-й лактации показали следующие ре-
зультаты (табл. 2). От помесных ко ров с 
кровностью от 50 до 75% по 1-й лакта-
ции надоено молока на 252...458 кг (7,1... 
12,9%), Р < 0,001) больше, чем от симмен-
тальских.

Таблица 3 
Корреляция между промерами тела и молочной продуктивностью у поме сей  

по 1 лактации

Высо та в 
холке

Высо та в 
крест це

Ши рина
груди

Глу бина 
груди

Косая 
длина 
туло-
вища

Об хват 
груди

Ши рина 
в
мак-
локах

Ширина 
в седа-
лищных 
буграх

Об хват 
пясти

Косая
длина
зада

Удой

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0,899 0,633 0,703 0,859 0,538 0,596 0,309 0,697 0,761 0,032

0,633 0,653 0,824 0,424 0,575 0,320 0,720 0,680 0,015
0,575 0,556 0,427 0,548 0,153 0,404 0,598 0,008

0,794 0,582 0,665 0,024 0,403 0,540 0,226
0,462 0,631 0,225 0,548 0,726 0,079

0,594 0,021 0,574 0,521 0,484
0,210 0,676 0,625 0,223

0,393 0,361 0,049
0,615 -0,107

0,180
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Определенное преимущество по 
удою за 1-ю лактацию над симменталь-
скими сверстницами имели также потом-
ки монбельярдских быков с кровно стью 

50...75%о и трехпородные помеси.
Среднее содержание жира в молоке 

голштинизированных коров варьи ровало 
от 3,95 до 4,05%), а у потомков монбе-

Таблица 4 
Продуктивность дочерей, полученных от матерей с разным уровнем удоев

Градация
удоя мате-
рей, кг

Число 
пар 
М-Д

Средний
удой матерей,
кг(х)

Средний удой 
их дочерей,
кг(у)

Разница 
между 
М-Д,
кг

Отклонение от 
среднего удоя, %

г
М/Д

Коэффициент 
регрессии

мате-
рей

доче-
рей ву/х в х/у

До 2500 58 1944 4032 +2088 52,4 94,3 0,035 0,054 0,023

2501-3000 77 2742 4124 +1382 73,9 96,4 0,130 0,761 0,021

3001-3500 140 3258 4142 +884 87,9 96,9 0,009 0,052 0,002

3501-4000 186 3721 4366 +645 100,4 102,1 0,120 0,343 0,044

4001-4500 160 4248 4317 +69 114,6 100,9 0,062 0,250 0,015

4501-5000 82 4712 4415 -297 127,1 103,2 0,041 0,234 0,007

5001-5500 45 5201 4501 -700 140,3 105,3 0,056 0,231 0,013

В среднем 
по всем 
градаци-
ям

748 3706 4276 +570 100 100 0,069 0,269 0,020

Таблица 5 
Продуктивность чистопородных и помесных дочерей, полученных от матерей 

с разным уровнем удоев
Града ция 
удоя мате-
рей, кг

Симменталы Помеси 1/2 С + 1/2 КПГ

чис ло 
пар
М-Д

средний 
удой 
мате рей, кг

средний 
удой до-
черей, кг

разни ца
Д-м,
кг

г
М-Д

чис ло 
пар
М-Д

средний 
удой ма-
терей, кг

средний 
удой до черей, 
кг

разни ца
Д-м,
кг

г
М-Д

До 2500 54 1960+69 3851+110 1891 0,113 12 2199+165 3739+329 1540 -0,15,0

2501-3000 58 2787+19 3899+124 1112 0,113 17 2743+125 3901+177 1158 -0,150

3001-3500 98 3248+16 4071+98 823 0,150 32 3282+24 3879+123 597 -0,012

3501-4000 137 3737+11 4398+191 661 0,099 47 3745+24 4156+132 411 -0,190

4001-4500 80 4258+17 4245+191 -13 0,140 45 4268+26 4265+98 -3 -0,049

4501-5000 32 4675+25 4409+151 -266 0,321 24 4750+28 3993+166 -757 0,007

5001-5500 22 5254+31 4453+195 -801 0,321 11 5220+31 4279+169 -941 0,007
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льярдских быков - от 3,84 до 3,99%о. По 
жирномолочности помеси превосходили 
чистопородных сверст ниц на 0,04-0,25%) 
(0,05 < Р < 0,001). Наибольшим выходом 
продукции отли чались голштинизирован-
ные помеси с кровностью 50...75%о и 
трехпородные помеси. Особи данных гено-
типов имели преимущество над симменталь-
скими по выходу жира на 15,2...27,4 кг (Р < 
0,001). 

Между молочной продуктивностью 
помесей и их экстерьерными проме рами 
тела, за исключением обхвата пясти, об-
наруживается небольшая поло жительная 
связь. Однако достоверная корреляция (г 
= 0,484) выявлена лишь между удоем и 
обхватом груди (табл. 3).

Многие исследователи живую массу 
рассматривают как запас прочности коро-
вы и резерв напряженной работы ее ор-
ганизма в течение лактации. В племзаво-
де «Родина» голштинизированные поме-
си разных генотипов имели живую массу 
по первой лактации в пределах 507...527 
кг. С повышением кровности по голштин-
ской породе у помесей наблюдается тен-
денция сни жения живой массы.

Если помеси с кровностью 37,5% 
уступали по живой массе чистопород ным 
сверстницам на 33 кг, то помеси с кров-
ностью 62,5-75% - соответствен но на 30 
и 49 кг.

Изучение влияния уровня продук-
тивности матерей на удой их дочерей 
показало, что четкой прямой взаимос-
вязи между этими показателями не про-
слеживается.

Величина коэффициента корреля-
ции «мать - дочь» по удою, независимо от 
их происхождения по отцовской породе, 
варьировала от 0,035 до 0,130 (табл. 4). 
В зависимости от градации продуктивно-
сти матерей характер взаи мосвязи «мать 
- дочь» по удою у потомков импортных 
быков изменялся от отрицательного к 
положительному. Однако в большинстве 
случаев выявлена слабая положительная 
связь (табл. 5).

Положительная взаимосвязь между 
матерями и дочерьми по этому признаку 

более заметно проявилась у чистопород-
ных животных симментальской породы (г 
М/д = +0,099-0,321). Наличие у помесей в 
отдельных случаях отри цательной, хотя 
и слабой связи «мать-дочь» по удою ука-
зывает, по мнению А.Е. Болгова и Е.П. 
Кармановой [8], на сильную степень 
взаимодействия ге нотипа и среды или 
на сложные виды интеракции между ге-
нами. Наличие этих закономерностей от-
мечено и в работах З.С. Никоро [9] и Е.К. 
Меркурье-вой [10]. В то же время, воз-
можно, это объясняется тем, что среди 
дочерей каждого быка проявляется рас-
щепление наследственности: имеются 
дочери как с низкой, так и с высокой мо-
лочной продуктивностью.

Одновременное наличие слабой 
взаимосвязи в системе «мать - дочь» 
свидетельствует о большем влиянии на-
следственности отцов на формирова ние 
молочной продуктивности дочерей.

Оценка племенных качеств живот-
ных неразрывно связано с определени ем 
наследуемости продуктивных качеств. 
Высокое значение коэффициента насле-
дуемости признака указывает на эффек-
тивность массового отбора, а низкое ори-
ентирует селекционера на применение 
сложных селекционных методов.

Коэффициенты наследуемости 
удоя (h2) у симментальских коров, в зави-
симости от удоя матерей, в племзаводе 
«Родина» составили +0,198-0,642.

Следовательно, отбор коров по про-
дуктивности матерей при чистопо родном 
разведении вполне возможен и реален, 
однако темп улучшения попу ляции при 
таком отборе весьма невелик вследствие 
неизменно проявляю щейся у потомства 
отобранных родителей тенденции воз-
врата к средним по казателям породы.

При этом, чем дальше будут сто-
ять показатели отобранных животных от 
средних показателей популяции, тем от-
носительно больше будет и величина 
регрессии.

Таким образом, результаты про-
веденных исследований позволяют сде-
лать заключение, что использование 
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генофонда голштинской породы для со-
вершенствования симментальской по-
роды скота позволяет значительно уве-
личить молочную продуктивность коров 
и улучшить их воспроизводитель ную спо-
собность.
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На данном этапе развития сельского хозяйства приоритетным направлением 
животноводческой отрасли является увеличение производства биологически пол-
ноценной и экологически чистой продукции. Решение этого вопроса базируется на 
создании прочной кормовой базы. Полноценное питание животных невозможно без 
включения в их рацион биологически активных веществ. К таким добавкам относят-
ся полезные ископаемые - цеолитсодержащие породы вулканического и осадочного 
происхождения. Скармливание их лактирующим коровам оказывает положительное 
влияние на рубцовые процессы, физиолого – биохимический статус их организма, на 
содержание и распределение в органах, тканях и продукции токсических элементов и 
показатели продуктивности. 
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В настоящее время обеспечение  
населения продуктами животноводства 
столкнулось с острой проблемой каче-
ства молока и других продуктов животно-
водства.

В связи с низким качеством кор-
мов и несбалансированным кормлением 
снижается не только продуктивность, но 
и качество молока, его биологическая 
полноценность. В молоке обнаружива-
ются нитраты, пестициды, тяжелые ме-
таллы, ингибирующие и другие вредные 
вещества в количествах, превышающих 
предельно допустимые концентрации. 
Это создает опасность для здоровья че-
ловека. Одновременно наблюдается сни-
жение содержания в молоке жира, белка 
и витаминов. Оценка молока по требова-
ниям ГОСТа показывает, что в последние 
годы резко снизилось производство мо-
лока высшего сорта [1, 2, 3, 4, 5,8].

Одной из причин низкого качества 
молока является неполноценность  корм-
ления молочных коров. Среди факторов, 
определяющих биологическую полно-
ценность рационов высокопродуктивных 
коров и качество продукции, – это уров-
ни витаминного и микроминерального 
питания, которые относятся к числу кри-
тических, лимитирующих реализацию 
продуктивных возможностей организма 
коров[4,5,8].

Поэтому необходимо искать спосо-
бы реализации продуктивного потенциала 
организма животных, продления времени 
их продуктивной эксплуатации, защитные 
способы от проникновения токсических 
концентраций элементов в последующий 
компонент биологической системы, поиск 
кормовых средств, позволяющих полу-
чать биологически полноценную и эколо-
гически чистую продукцию[4, 8].

Проявление микроэлементной не-
достаточности у животных в каждой био-
геохимической провинции имеет свои зо-
нальные особенности, зависящие от со-
держания микроэлементов в почве, воде 
и кормовых культурах. А повсеместное 
экологическое загрязнение окружающей 
среды способствовало накоплению в по-

чве и воде нитратов, тяжелых металлов 
и других токсических и вредных веществ, 
что снижает качество корма и продукции. 

Для этого надо своевременно ис-
пользовать препараты многопланового 
действия, обеспечивающие коррекцию 
всех видов обмена веществ,   защитных 
функций, стимуляцию роста, снижение 
накопления вредных веществ, выведение 
тяжелых металлов и способствующие по-
вышению продуктивности животных и ка-
чества продукции [4, 5, 8].   

На сегодняшний момент в рационы 
животных вводятся вещества пре - и про-
биотического характера, где минераль-
ные соли являются не основой, а компо-
нентой. Использование подобных доба-
вок способно пробудить организм живот-
ного к самостоятельной реализации гене-
тического потенциала продуктивности по 
собственной программе [6, 7, 9].

Для реализации подобных идей 
наиболее оптимальным является исполь-
зование в составе добавок цеолитсодер-
жащих пород, обладающих высокими ад-
сорбционными, каталитическими и ионо-
обменными свойствами [6, 7, 9].

Благодаря своим уникальным 
физико-химическим свойствам природ-
ные сорбенты применяются для повыше-
ния продуктивности животных, сокраще-
ния затрат кормов на единицу продукции 
и снижения коэффициента перехода тя-
желых металлов из рациона в животно-
водческую продукцию.

Нами, в течение ряда лет, были про-
ведены исследования по оценке и прак-
тической значимости ранее неизученного 
природного сорбента (кремнеземистый 
мергель) Сиуч – Юшанского месторож-
дения Ульяновской области на организм 
сельскохозяйственных животных в каче-
стве минеральной подкормки, лечебно 
– профилактического и стимулирующего 
средства, влияющего на обмен веществ и 
продуктивность, а также как сырья, улуч-
шающего качество получаемой продукции 
различных видов сельскохозяйственных 
животных. Эксперименты проводились на 
молочных коровах. Животные были раз-
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делены на три группы: 1 группа получала 
основной рацион хозяйствах (контроль), 
2 группа дополнительно к нему 2 % крем-
неземистого мергеля от сухого вещества 
рациона, 3 группа дополнительно - 4%.

В экспериментах на коровах было 
изучено влияние различных доз кремне-
земистого мергеля применения в рацио-
нах на рубцовые процессы, физиолого 
– биохимический статус организма, на 
содержание и распределение в органах, 
тканях и продукции токсических элемен-
тов и показатели продуктивности.

Эксперименты показали, что влия-
ние кремнеземистого мергеля начинается 
уже на этапе поступления их в желудоч-
но – кишечный тракт. Цеолитсодержащие 
породы органично вписываются в микро-
биологические процессы в рубце живот-
ных, о чем свидетельствуют усиление 
глубины преобразования питательных ве-
ществ потребляемых кормов; существен-
ное возрастание количества летучих 
жирных кислот (ЛЖК), целлюлозолитиче-
ской активности бактерий и численности 
инфузорной фауны, и аммиаксвязываю-
щей активности микрофлоры. Все выше-
перечисленное непосредственно влияет 
на азотистый состав рубцовой жидкости, 
в которой повышается содержание обще-

го, белкового азота и концентрация не-
заменимых аминокислот. В содержимом 
рубца подопытных животных отмечено 
повышение концентрации сухого веще-
ства и содержание кальция, фосфора, 
магния, цинка, меди, то есть возрастет 
извлечение минеральных элементов из 
кормов и мергеля и последующее их вса-
сывание. 

Исследования баланса и исполь-
зование минеральных веществ под-
тверждают это. У подопытных животных 
повышается  удержание в теле кальция 
(на 15,57…21,30%), меди (на 7,4…7,7%), 
кобальта (на 0,66…0,96%). В то же время 
цеолит способствует большому выносу 
из организма марганца (на 7,1…6,1%), 
свинца (на 0,70…0,90%), кадмия (на 
6,1…7,8%). 

Повышенный уровень фермента-
тивных процессов в рубце животных, 
получавших в составе рациона мергель, 
коррелирует с показателями перевари-
мости у них питательных веществ по-
требляемых кормов. Так, они достовер-
но лучше переваривали органическое 
вещество на 2,29…3,75%, протеин на 
2,69…5,75%, клетчатку на 2,93…4,09% и 
жир на 3,99%.

Применение кремнеземистого мер-
геля в рационах коров на протяжении 
производственного цикла нормализует 
физиолого – биохимический статус орга-
низма, что выразилось в увеличении в пе-
риферической крови содержания общего 
белка, глюкозы, уксусной кислоты, холе-
стерина, фосфолипидов, триглицеридов 
и снижении уровня креатинина, мочеви-
ны, остаточного азота и кетоновых тел. 

На фоне увеличения общего белка 
в сыворотке крови у лактирующих коров 
опытных групп на 7,1% (P<0,001) и 5,1%  
(P<0,01) соответственно наблюдалось не-
большое увеличению альфа-глобулинов 

Схема опыта
Группа Количество голов Особенности  кормления

Контрольная 200  ОР
1-я опытная 100 ОР + 2% мергеля от сухого вещества рациона
2-я опытная 100 ОР + 4% мергеля от сухого вещества рациона

     г %

1,12

0,85

2,77

2,82

альфа-глобулины

бетта-глобулины

гамма-глобулины

альбумины

Рис. 1. Белковые фракции сыворот-
ки крови коров 1- ой группы
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(на 8,9% и 0,5%) и гамма-глобулинов (на 
1,1% и 5,1%), при этом в группе с дозой 
2% мергеля возрастал уровень альбуми-
нов на 8,2% (рис. 1, 2, 3). 

Подобное усиление белкового об-
мена отмечено и в тканях печени данных 
коров, содержание общего белка  возрос-
ло в печени коров с использованием мер-
геля, соответственно, на 17,0% (P<0,01) 
и 10,0%  (P>0,05) по сравнению с контро-
лем, что свидетельствует о стимуляции 
белоксинтетической функции печени жи-
вотных. 

Изменились также и морфологи-
ческие показатели крови: стимулируется 
эритропоэз (табл. 1). 

Понижается число лейкоцитов в 
крови до нижних границ физиологической 
нормы, что характеризует повышение 
естественной резистентности организма 
лактирующих коров.  

                                      г %
1,22

0,85

2,8

3,05

альфа-глобулины

бетта-глобулины

гамма-глобулины

альбумины

Рис. 2. Белковые фракции сыво-
ротки крови коров 2- ой группы

     г %

1,17

0,85

2,91

2,76

альфа-глобулины

бетта-глобулины

гамма-глобулины

альбумины

Рис. 3. Белковые фракции сыво-
ротки крови коров 3- ей группы

Таблица 1 
Гематологические показатели у коров, (в среднем в группах),                     n = 20

Показатели Группы животных
1 - ОР 2 - ОР+2% 3 - ОР+4%

Количество 
эритроцитов, в 1 л 4,81+0,261*1012 4,90+0,263*1012 5,53+0,267*1012

Количество
лейкоцитов, в 1 л     7,04+0,338*109 6,61+0,245*109 6,78+0,397*109

Показатель 
гематократа, % 34,3+1,38 32,5+0.98 31,1+0,81

Содержание 
гемоглобина, г/л     101,7+3,19 105,3+3,68 100,9+3,00

Таблица 2
Активность ферментов сыворотки крови коров

Группы животных
Показатели 1 - ОР 2 - ОР + 2% 3 - ОР + 4% 

п = 20
АсТ, нкат/л 1000,37+8,00 921,85+7,00* 948,52+4,33*
АлТ, нкат/л 508,44+4,17 436,75+4,33* 411,75+4,17*
ХЭ, нкат,л 1753+103,85 1703,84+68,18 1732,18+45,00

п = 10
ЛДГ, мккат/л 35,52+1,46 32,81+1,00 33,07+1,21
ЛДГ-1, % 55,87+3,24 53,87+2,77 57,63+0,82
ЛДГ-2, % 25,00+0,82 27,50+1,25 25,20+1,85
ЛДГ-3, % 12,17+0,39 13,47+1,25 13,20+0,87
ЛДГ-4 , % 3,27+0,12 3,37+0,34 3,80+0,36
ЛДГ-5, % 1,93+0,12 1,82+0,31 1,83+0,28

* - P<0,05
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Наблюдается улучшение функцио-
нального состояния печени коров, о чем 
свидетельствует снижение в сыворотке 
крови активности АсТ, АлТ, общей ЛДГ 
(табл. 2). В тканях печени уменьшалась 
активность щелочной фосфатазы и уве-
личивалась активность холинэстеразы, 
что  также свидетельствует об усилении 
белоксинтетической функции печени жи-
вотных. Снижение активности общей ЛДГ 
в сыворотке крови коров с использова-
ние мергеля происходило на фоне уве-
личения активности анодных фракций и 
уменьшения катодных, особенно ЛДГ -5, 
аналогичная картина наблюдалась в пе-
чени коров (табл. 3).

Установленный  диапазон изме-
нений ферментативных показателей в 
печени и крови отражает возможность 
использования кремнеземистого мерге-
ля в качестве кормовой добавки высоко-
продуктивным коровам для улучшения 
функционального состояния печени и ее 
клеток.

У этих животных с мочой, молоком 
и в расчете на 1 кг переваримых органи-
ческих веществ меньше выделялось не-
доокисленных продуктов, особенно наи-
более токсической их части.

Следовательно, у подопытных жи-
вотных механизмы поддержания гомео-
стаза срабатывали более эффективно, 
обезвреживая организм и продукцию от 
наиболее токсической фракции кетоно-
вых тел (ацетон + ацетоуксусная кисло-
та), как посредством превращения ее в 
β-оксимасленную, так и большим  удале-
нием ее через почки.  

Анализ крови коров показывает 
прямую взаимосвязь между уровнем ам-
миака и белкового азота в рубце и кон-
центрацией общего белка и мочевины в 
крови. У подопытных коров концентрация 
общего белка  в период лактации имела 
тенденцию к увеличению на 4,38%, при 
этом концентрация мочевины у крови 
снижалась на 4,83%...8,92% по сравне-
нию с контрольными. Параллельно этому 
происходит на 1,94%...3,35% увеличение 
суммарного количества азота аминокис-
лот. 

Нормализуется минеральный об-
мен, не вызывает накопление в органах 
и тканях тяжелых металлов. Выявлено, 
что содержание кальция и магния в сыво-
ротке крови коров (получавших цеолит в 
дозе 2 и 4% от сухого вещества рациона) 
увеличивалось соответственно на 14,0 и 
12,3% при Р<0,02; 6,8 и 2,6%  при Р<0,05, 
а цинка и меди снижалось: в сыворотке 
крови на 2,5 и 19,8% (Р<0,05); в печени 
на 14,7 и 10,5%; почках на 13,4 и 14,8%; 
поджелудочной железе (содержание цин-
ка) на 34,9% при включении 2% мергеля в 
их рацион. Добавка 4% цеолита показала 
выраженную тенденцию увеличения де-
понирования меди и цинка в ткани и ор-
ганы коров.

Картина стабилизации физиоло-
го – биохимического статуса организма 
и улучшения функционального состоя-
ния печени животных свидетельствует 
о нивелизации возможных стрессовых 
воздействий во время их эксплуатации. 
Исчезает необходимость напряжения 
метаболических процессов, создаются 

Таблица 3 
Активность ферментов в печени коров,  n = 4
Показатели Группы животных

1 - ОР 2 - ОР + 2% 3 - ОР + 4% 
ЛДГ - 1, % 37,78+3,18 46,80+1,93 44,10+3,74
ЛДГ - 2, % 41,95+1,33 40,78+1,06 39,07+0,88
ЛДГ - 3, % 8,77+1,19 5,73+1,17 7,65+1,15
ЛДГ - 4, % 6,80+1,87 4,00+0,65 5,88+1,62
ЛДГ - 5, % 4,68+1,19 2,73+0,30 3,27+0,99
ХЭ, нкат/л 947,52+155,5 1075,22+27,01 1110,89+96,19
ЩФ, нкат/л 754,32+68,51 679,30+45,84 691,80+51,01
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условия для увеличения сроков плодот-
ворного использования животных и все 
силы и ресурсы их организма в большей 
степени направляются на увеличение 
продуктивности.

Объективным индикатором эколо-
гического благополучия является анализ 
состояния репродуктивной функции и 
продуктивности животных. Скармливание 
кремнеземистого мергеля оказывает по-
ложительное воздействие на воспроизво-
дительную функцию животных: снижает-
ся количество гинекологически больных 
животных, наблюдается ускорение инво-
люции половых органов, нормализация 
функционального состояния яичников, 
что вызвано увеличением поступления  
необходимых минеральных веществ в 
организм за счет мергеля и нормализует 
обмен веществ.

Наличие в составе цеолитов тяже-
лых металлов не оказывает существен-
ного влияния на состав тканей организма 
на воспроизводство и на качество моло-
ка.

Скармливание кремнеземистого 
мергеля коровам привело к росту в мо-
локе уровня кальция (7,0…9,5%), магния 
(8,0…15,0%), цинка (11,0…19,0%), меди 
(6,0…7,0%), а также наблюдалась тен-
денция к увеличению уровня железа, ко-
бальта, калия, натрия и снижение в нем 
концентрации кадмия на 9,1 … 18,2%, 
свинца на 10,4 … 13,8% и ртути на 12,0 
… 16,0%.

Комплектация молока при скармли-
вании коровам цеолитов не ограничива-
ется лишь минеральной частью. Любое 
подобное воздействие многогранно, что 
связано с развертыванием в рубце ад-
сорбционных, каталитических и ионооб-
менных свойств цеолитсодержащих по-
род.

В молоке коров с использованием 
кремнеземистого мергеля увеличива-
лось содержание белка, жира, молочно-
го сахара, СОМО и золы по сравнению с 
контрольной группой, которая получала 
только основной рацион. 

Одновременно в молоке наблюда-

ется не только повышение содержания 
протеина, но и изменение его аминокис-
лотного спектра в сторону увеличения 
общего содержания аминокислот в белке 
на 3,03 и 2,06%, особенно незаменимых 
аминокислот на 5,38 и 4,23%. 

Молочная продуктивность лактиру-
ющих коров при скармливании 2% мер-
геля увеличивается на 283,03 кг молока, 
что составляет 7,4% от уровня контроль-
ных коров и на 10,35 кг молочного жира 
(7,7%), а при добавлении 4% мергеля, со-
ответственно, на 158,49 кг (4,1%) и 3,57 кг 
(2,7%).

Одновременно соотношение орга-
нической и неорганической части молока 
также гармонизируется за счет длитель-
ного введения кремнеземистого мергеля 
в рацион коров, что характеризует моло-
ко как биологически полноценный и эко-
логически чистый продукт.

Следовательно, обогащение раци-
онов коров мергелем на протяжении все-
го их производственного цикла позволяет 
нормализовать физиолого – биохимиче-
ский статус их организма, мобилизовать 
его метаболические ресурсы и обеспе-
чить  рациональное использование пита-
тельных веществ кормов, рост молочной 
продуктивности, а также способствует 
получению экологически чистой и  полно-
ценной продукции.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА БИОКОРЕТРОН-ФОРТЕ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ  
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conversion.

В статье экспериментально обоснована целесообразность применения в ком-
бикормах для кур-несушек препарата Биокоретрон-Форте, что позволяет улучшить 
конверсию корма и повысить продуктивность кур-несушек, а также улучшить мор-
фометрические и биохимические показатели их яиц.

В настоящее время птицеводство 
РФ благодаря совершенствованию селек-
ции и племенного дела, расширенному 
использованию лучших мировых пород 
птицы, превратилось в динамично разви-
вающуюся отрасль животноводства.

Вместе с тем дальнейшее повыше-
ние реализации биоресурсного потенциа-
ла кур-несушек сдерживается использова-

нием в рационах кормов, имеющих боль-
шую микробную (в основном микотокси-
ны) контаминацию и повышенное содер-
жание тяжёлых металлов[1,2,3.4,5,6,7]. 
Поедание таких кормов снижает на 15-50 
% секрецию пищеварительных фермен-
тов, оказывает иммунно-депрессивное 
действие, приводит к снижению продук-
тивности, увеличению падежа и сниже-
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нию экологической чистоты производимой 
продукции. Для снижения отрицательных 
последствий скармливания таких кормов 
стали широко использовать в рационах 
птицы природные минеральные сорбен-
ты и изготавливаемые на их основе пре-
параты. В этом плане одним из таких пер-
спективных препаратов нового поколения 
является разработанный аккредитован-
ной испытательной лабораторией УГСХА 
совместно с ООО «Диатомовый комби-
нат» препарат «Биокоретрон-Форте». Он 
представляет собой термомеханически 

обработанный наноструктурированный 
природный кремний, содержащий мине-
рал «диатомит» с добавлением в его со-
став комплекса хелатированных микроэ-
лементов, витаминов и бактерий пробио-
тической направленности.

Учитывая, что добавки такого рода 
влияют не только на продуктивность пти-
цы, но и на качество продукции за счет 
улучшения обмена веществ, в задачу ис-
следований входило изучение влияния 
препарата на продуктивность кур и ка-
чество яиц, которое характеризуется по 

Таблица 1
Схема исследований

Группы
Кол-во голов в опыте

Состав рационанаучно-
хозяйственный производст-венный

I- контрольная 50 400 ОР- основной рацион

II- опытная 50 400 ОР + «Биокоретрон-Форте»(3г/100г кор-
мосмеси)

Таблица 2
Яичная продуктивность кур-несушек 

Показатели Группа
I-K* II-O**

Поставлено на период опыта, гол 50 50
Получено яиц за период – 365 дней 14028 15070
± от контрольной группы - 1042
Средняя масса яйца, г 60,25 63,51
Продуктивность на начальную несушку, шт. 280,56 304, 2

Продуктивность на среднюю несушку, шт. 301,94 315,82
Интенсивность яйцекладки, % 82,28 86,03
Затраты кормов, кг: на 1 кг яйцемассы
                             на образование 10 яиц

2,380
1,434

2,145
1,363

I-K *-контрольная; II-O **-опытная

Таблица 3
Масса и категория яиц кур-несушек

Категория яиц
Группы

I-К II-О
масса, г штук % масса, г штук %

Высшая и отборная 67,15 2876 20,5 67,50 7460 49,5

Первая 60,34 8767 62,5 60,61 6555 43,5
Вторая 51,47 2315 16,5 52,55 1055 7,0
Третья 44,1 70 0,5 - - -
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массе, сортности и морфометрическим 
показателям. 

Поэтому в условиях интенсивного 
развития птицеводства большое значе-
ние имеет применение новых высоко-
эффективных биопрепаратов. При этом 
вместе с повышением резистентности ор-
ганизма птиц нельзя забывать о безопас-
ности и качестве получаемой продукции.

В условиях ООО птицефабри-
ка “Тагайская” (Ульяновская область, 
Майнский район) проведены научно- хо-
зяйственный, физиологический опыты и  
их производственная апробация. Из кур-
несушек кросса «Хайсекс Коричневый» 
163 дневного возраста сформировали по 
принципу аналогов 2 группы по 50 голов 
в научно-хозяйственном и по 400 голов- в 
производственном опыте. В ходе опытов 

условия содержания кур сравниваемых 
групп были одинаковые, с соблюдением 
оптимальных зоогигиенических параме-
тров микроклимата, соответствующего 
отраслевому стандарту ГОСТ 10105-88. 
Схема проводимых исследований пред-
ставлена в таблице 1. 

Кормление кур-несушек проводи-
лось одинаковыми сухими полнорацион-
ными комбикормами, сбалансированны-
ми по содержанию питательных веществ 
в соответствии с «Рекомендациями по 
кормлению сельскохозяйственной птицы» 
(ВНИТИП, 2004г). Различия в кормлении 
птицы сравниваемых групп состояли в 
том, что в комбикорм для кур-несушек 
опытной группы каждого опыта вводи-
ли методом ступенчатого смешивания  
по 30 кг препарата на 1 т комбикорма. 

Таблица 4
Морфометрические показатели качества яиц кур-несушек 

Показатели Группы
I-К II-О

Начало яйцекладки (с 23 до 34 недели)
Масса яйца, г 59,32 ± 0,513 62,66 ± 0,204+
Высота белка, мм 5,22 ± 0,036 5,46 ± 0,031+
Масса белка, г 36,81 ± 0,280 38,41 ± 0,207+
Доля белка, % 62,07 ± 0,268 61,30 ± 0,221*
Масса желтка, г 16,75 ± 0,249 18,15 ± 0,134+
Доля желтка, % 28,23 ± 0,234 28,97 ± 0,224
Соотношение белок/ желток 2,19 2,12
Общее содержание сухих веществ в яйце, г 18,47±0,205 20,10±0,102+
Масса скорлупы, г 5,71 ± 0,058 6,12 ± 0,061+
Доля скорлупы, % 9,63 ± 0,035 9,77 ± 0,084
Единица ХАУ 70,5 ± 0,224 71,4 ± 0,221*

Конец яйцекладки (с 52 до 71 недели)
Масса яйца, г 61,56 ± 0,236 64,08 ± 0,361+
Высота белка, мм 5,36 ± 0,024 5,80 ± 0,045+
Масса белка, г 37,62 ± 0,346 39,40 ± 0,320х
Доля белка, % 61,10 ± 0,384 61,48 ± 0,182
Масса желтка, г 17,57 ± 0,099 18,03 ± 0,040+
Доля желтка, % 28,55 ± 0,248 28,14 + 0,157
Соотношение белок/ желток 2,14 2,18
Общее содержание сухих веществ в яйце, г 19,63±0,196 20,48±0,199*
Масса скорлупы, г 6,37 ± 0,237 6,65 ± 0,055
Доля скорлупы, % 10,35 ± 0,390 10,38 ± 0,057
Единица ХАУ 70,8 ± 0,200 73,6 ± 0,245+

Примечание: *-Р< 0,05; х-Р< 0,01; +-Р< 0,001
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Курам-несушкам контрольных групп ком-
бикорм скармливали без препарата.

Такой показатель, как яйценоскость 
всегда зависит от правильно сбаланси-
рованного кормления птицы, а яйцено-
скость на начальную несушку в специ-
альной литературе нередко называют 
индексом продуктивности, так как вели-
чина этого показателя зависит от числа 
снесенных яиц и от сохранности пого-
ловья. Из таблицы 2 видим, что за пери-
од опыта, интенсивность яйценоскости 
кур-несушек в опытной группе составила 
86,03 %, а в контрольной группе 82,28 %. 
Таким образом, яйценоскость кур опыт-
ной группы повысилась по сравнению с 
контрольной на 3,75 %. Валовый сбор 
яиц от кур-несушек контрольной группы 
составил 14028 штук, тогда как в опытной  
15070 штук, что на 6,92% больше. Лучше 
стали и показатели яйценоскости на на-
чальную и среднюю несушку: в контроль-
ной группе они составили 280,56 и 301,94 
яиц, а в опыте 304,2 и 315,82 шт., что со-
ответственно на 8,43 и 4,60% больше. 
При увеличении яйценоскости во ��- груп-��- груп-- груп-
пе произошло снижение затрат корма на 
образование 1 кг яйцемассы и 10 яиц на 
0,235 кг и 0,071 кг соответственно.

Препарат «Биокоретрон-Форте» 
оказывает положительное действие не 
только на улучшение продуктивности кур-
несушек, но и на повышение массы яиц и 
их категории (таблица 3). От массы яйца 
зависит содержание в нем основных пи-
тательных веществ- белка и желтка. При 
этом с повышением возраста кур-несушек 
наблюдается увеличение средней массы 
яиц кур сравниваемых групп (таблица 4). 
По сравнению с контрольной группой у 
кур опытной группы отмечено увеличе-
ние массы яйца в начале яйцекладки на 
5,63 % (Р<0,001), а в конце её- на 4,09 
(Р<0,001). Отмечается увеличение с 20,5 
до 49,5% и количество яиц высшей и от-
борной категории, за счёт уменьшения 
яиц других категорий.

Увеличение яйценоскости, массы 
и категории яиц  в связи с введением в 
рацион препарата «Биокоретрон-форте» 

обусловило изменение морфометриче-
ского их состава(таблица 4).

В показателях единицы ХАУ отме-
чается незначительная тенденция к уве-
личению до 34 недель на 0,9 единиц и в 
возрасте с 34 до 52 недель на 2,8 единиц 
(Р<0,001)  относительно контроля.

После вскрытия яиц проводилось 
исследование их внутренних частей. 
Установлено, что белок яиц кур опытной 
группы прозрачный, зеленовато-желтого 
цвета, без посторонних включений, на-
ружный плотный слой сохраняет форму 
яйца. Желток не расплывается, хорошо 
пигментирован, без пятен. Высота белка 
является объективным показателем его 
качества, влияющая на развитие цыплен-
ка и выводимость.

При добавлении в корм 
«Биокоретрон-форте» отмечено увеличе-
ние этого показателя в начале яйцеклад-
ки на 5,6 % (Р<0,001) и в конце её на 8,21 
% (Р<0,001). В массе составных частей 
яйца также отмечены изменения. Так, в 
начале яйцекладки масса белка, желтка 
и скорлупы яиц увеличилась относитель-
но контроля на 4,35 % (Р<0,001); 8,36%  
(Р<0,001); 7,18 % (Р<0,001). В конце яй-
цекладки масса белка увеличилась на 
4,73 (Р<0,01) %;  масса желтка на 2,62 
(Р<0,001), а масса скорлупы на 4,4%, 
что имеет огромное значение при произ-
водстве товарных и инкубационных яиц. 
Соотношение белка и желтка по массе 
составило в контрольной и опытной груп-
пах соответственно: в первый период 
2,19 и 2,12, а во второй- 2,14 и 2,18, что 
соответствовало норме.

Таким образом, исследования-
ми морфометрических показателей яиц 
установлено, что применение препарата 
«Биокоретрон-Форте» оказывает поло-
жительное влияние на изменение массы 
яиц, высоту белка, толщину скорлупы, 
массу белка, желтка и скорлупы.

Для более полного изучения дей-
ствия, потребляемого курами в составе 
комбикорма препарата, на качество яйца, 
проводился их биохимический анализ 
(таблица 5). 
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Таблица 5.
Биохимические показатели яиц кур-несушек

Показатели
Группы и возраст

С 23 до 34 недели С 52 до 71 недели
I-К II-О I-K II-O

Содержание в белковой части, %
Сухое вещество 12,11±0,058 12,39±0,049х 12,14±0,046 12,38±0,174
Протеина 10,70 ± 0,044 10,99 ± 0,046+ 10,73 ± 0,056 10,98 ± 0,172
Углеводов 0,810 ± 0,017 0,824 ± 0,015 0,783 ± 0,016 0,787 ± 0,011
Золы 0,546 ± 0,006 0,552 ± 0,003 0,581 ± 0,002 0,593 ± 0,004*

Содержание в желтке, %
Сухое вещество 50,14±0,046 51,65±0,041+ 50,10±0,045 51,24±0,020+
Протеина 16,51 ± 0,039 17,28 ± 0,040+ 16,49 ± 0,050 16,76 ± 0,044*
Жира 31,60 ± 0,044 32,29 ± 0,050+ 31,53 ± 0,080 32,27 ± 0,083+
Углеводов 0,92 ± 0,029 0,95 ± 0,034 1,02 ± 0,037 1,03 ± 0,033
Золы 1,11 ± 0,010 1,13 ± 0,035 1,06 ± 0,034 1,17 ± 0,021*
Каротиноиды, мкг/г 15,9 ± 0,233 22,40 ± 0,306+ 17,40 ± 0,400 23,20 ± 0,200+
Витамина А, мг 1,19 ± 0,010 1,66 ± 0,036+ 1,21 ± 0,005 1,74 ± 0,030+
Витамина В 2 , мг 0,223 ± 0,005 0,269 ± 0,004+ 0,212 ± 0,004 0,236 ± 0,005х
Витамина В 3 , мг 3,83 ± 0,052 3,89 ± 0,048 3,78 ± 0,037 3,86 ± 0,051
Витамина В 4 , мг 812 ± 5,39 813 ± 5,78 810 ± 1,33 824 ± 3,67х
Витамина В 12, мкг 1,66 ± 0,067 1,75 ± 0,062 1,78 ± 0,037 1,88 ± 0,037

Примечание: *-Р< 0,05; х-Р<0,01; +-Р< 0,001

Результаты исследования показы-
вают, что в первый период в яйцах кур 
опытных групп  наблюдается тенденция 
к увеличению в белковой части яйца и 
в желтке содержания протеина на 0,29 
(Р<0,001) и 0,77 % (Р<0,001). В яйцах, по-
лученных от кур с 34 недельного возрас-
та, содержание протеина увеличивается 
в белковой части на 0,25 % и в желтке на 
0,27 % (Р<0,001). В отношении углеводов 
и золы в белковой части яйца и желтке 
есть незначительная тенденция к увели-
чению их содержания в сравнении с кон-
тролем.

Общее содержание сухих веществ 
было больше в яйцах кур опытной груп-
пы в первый  период на 1,63 г, а во вто-
рой- на 0,85 г или  на 8,83 % и 4,33 %. 
Следовательно, можно утверждать, что 
использование яиц опытных групп для пе-
реработки наиболее выгодно. Например, 

при переработке 100 тыс. яиц в день для 
производства яичного порошка можно по-
лучить дополнительно в первый период 
163 кг, а во второй- 85 кг порошка.

При исследовании яиц в разные пе-
риоды яйцекладки отмечается недостаток 
каротиноидов в желтке яиц кур контроль-
ной группы. Однако при добавлении в 
рацион препарата «Биокоретрон-Форте» 
содержание витаминов в желтке опытных 
яиц больше, чем в контроле, что характе-
ризует лучшую усвояемость витаминов, в 
частности витамина  А и витаминов груп-
пы В.

Таким образом, в результате прове-
денных исследований установлено, что 
использование в кормлении кур-несушек 
препарата «Биокоретрон-Форте» позво-
ляет обеспечить высокую яичную про-
дуктивность, повысить депонирование в 
яйце каротиноидов, витамина А и группы 
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В, увеличить массу скорлупы, положи-
тельно повлиять на улучшение биохими-
ческих показателей, а следовательно, на 
улучшение пищевой ценности яиц. 

Апробация препарата 
«Биокоретрон-Форте» в условиях про-
изводства той же птицефабрики на по-
головье 800 кур-несушек подтвердила 
результаты научно-хозяйственного опыта 
и целесообразность её применения в ра-
ционах кур-несушек.
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Доказано, что увеличение содержания в общей сумме каротина рациона его 

бета-фракции усиливает уровень и меняет направленность ферментативных про-
цессов в рубце в сторону большего образования пропионовой кислоты.

Основной задачей агропромышлен-
ного комплекса Российской Федерации 
является увеличение производства мяса, 
в том числе говядины. Значительная роль 
при этом отводится откорму скота на 
жоме, как отходе свеклосахарного про-
изводства, что позволяет значительно 
сократить расходы на производство говя-
дины, тем самым увеличить рентабель-
ность её производства. Однако, учитывая 
химический состав жома (беден клетчат-
кой и жиром, лишен каротина, мало про-
теина, а кальция в 10 раз больше, чем 
фосфора), длительное его использование 
влечет возникновение ряда заболеваний 
опорно-двигательной системы из-за на-
рушения минерального и витаминного 
обмена, что вынуждает сельхозпроизво-
дителя сдавать скот с низкой упитанно-
стью и тем самым нести убытки. В связи 
с этим особая роль придается нормирова-
нию в рационах не только протеинового и 
минерального, но и витаминного питания 
(А.Ф. Крисанов, А.В. Волошин, 1995; В.Е. 
Улитько, Л.А. Пыхтина, О.А. Десятов, 
2004; М.П. Кирилов, 2007; В. Дегтярев, 
Н. Торжков, и др., 2008). В рационах сель-
скохозяйственных животных нормирова-
ние каротина осуществляется лишь за 
счет общего его содержания в кормах, 

что не отражает истинной его потребно-
сти, так как усвояемость каротина кормо-
вых источников не одинакова, вследствие 
различного содержания в нем его наи-
более биологически активной β-фракции 
(Н.Г. Макарцев, 1999; С.Н. Хохрин, 2004; 
А. Резниченко, Н. Носков, Т. Савченко, 
2006, Душкин В.В., 2008). Каротиноиды, 
как предшественники витамина А, играют 
исключительно важную роль в организ-
ме животных: β-каротин, расщепляясь, 
образует две молекулы ретинола, а α- и 
γ-каротины - только по одной (Y. Folman, 
Russell, G.W. Tang, 1989).

Использование в рационах крупно-
го рогатого скота каротиносодержащих 
кормов с большим содержанием в со-
ставе каротина β-фракции способствует 
улучшению переваримости питательных 
веществ, количественных и качествен-
ных показателей продуктивности, и, как 
следствие этого, снижению затрат на 
единицу продукции и повышение рента-
бельности её производства (Н.А. Любин, 
И.И. Стеценко, Е.Н. Любина, 2006; И.А. 
Порфирьев, 2007; О.А. Десятов, Н.И. 
Лаврушин и др., 2007). 

Однако в этих и других исследова-
ниях вопросы рубцового пищеварения 
при их откорме на жоме в зависимости от 
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фракционного состава каротина в рацио-
не совершенно остались не изученными. 

Цель работы изучить эффектив-
ность влияния β-каротинсодержащего 
препарата «Каролин» и различных по 
фракционному составу каротина кормов, 
используемых для оптимизации нормы 
каротина при жомовом откорме бычков, 
на показатели их рубцового пищеваре-
ния.

В научно - хозяйственном опыте, 
проведенным на 4-х аналогичных группах 
молодняка крупного рогатого скота черно-
пестрой породы в ООО «Чеботаевка» 
Сурского района Ульяновской области, 
потребность его в каротине покрывалась 
каротинсодержащими кормами: в � (кон-
трольной) группе кукурузным силосом, во 
�� - вико-овсяным сенажом, в ��� - эспар-
цетовым сеном и β - каротинсодержащим 
препаратом «Каролин» – в �V опытной 

группе (табл. 1).
Препарат «Каролин» ежедневно 

скармливали в смеси с концентратами, 
что обеспечивало его полное поедание 
животными. 

Используемые в рационах каротин-
содержащие корма и препарат «Каролин» 
характеризовались разным фракционным 
составом каротина (рис. 1). 

Так, содержание β-фракции кароти-
на в кукурузном силосе составило 48,5%, 
в эспарцетовом сене - 56,61%, в вико-
овсяном сенаже - 61,21%. В виду этого при 
одинаковым содержании каротина в ра-
ционах бычков сравниваемых групп (рис. 
2) наибольшее количество β - фракции в 
общей его массе (100,6 мг или 61,21%) по-
требляли животные �� группы. В рационах 
бычков � и ��� группы её концентрация была 
соответственно на 21,47 и 8,55% меньше, 
а обеспеченность каротином животных IV 

Таблица 1 
Схема опыта

Группы Количество голов Источники каротина в рационах бычков
  I-K*
  II-O**
  III-O
  IV-O

10
10
10
10

    Основной рацион (ОР***) + кукурузный силос
    ОР + сенаж (вика+овес)
    ОР + эспарцетовое сено
    ОР + β-каротинсодержащий препарат «Каролин»

К* - контрольная группа; О** - опытные группы; ***ОР – основной рацион.

I - контрольная
(кукурузный силос)

� -
каротин

9,50%

н.и.*
42,00%

� -
каротин
48,50%

*н.и. – неидентифицированные фракции 

Рис. 1. Фракционный состав каротина кормовых источников и препарата «Каролин», %

II - опытная
(вико-овсяный сенаж)

� -
каротин
61,21%

н.и.*
29,00%

� -
каротин

9,80%

III - опытная
(эспарцетовое сено)

� -
каротин
11,00%

н.и.*
32,40%

� -
каротин
56,61% IV - опытная 

(препарат "Каролин")

� -
каротин
100,00

%
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группы (препарат «Каролин») полностью 
покрывалась за счёт β-фракции.

Потребление бычками кормов с раз-
личным фракционным составом каротина 
не могло не сказаться на процессах руб-
цового пищеварения. Активная кислот-

ность (рН) рубцового содержимого быч-
ков опытных групп имеет достоверную 
тенденцию к повышению (табл. 2). В сред-
нем за период откорма наиболее кислой 
его реакция (5,55, Р<0,01) наблюдалась у 
животных �V группы, получавших β - ка-�V группы, получавших β - ка- группы, получавших β - ка-
ротинсодержащий препарат «Каролин». 

Затем, по мере снижения β-фракции ка-
ротина, у бычков II группы - 5,86 (P<0,01), 
��� - 5,98 и в � - 6,11. Использование в раци- - 5,98 и в � - 6,11. Использование в раци-� - 6,11. Использование в раци- - 6,11. Использование в раци-
онах бычков каротинсодержащих кормов 
с различным содержанием β-фракции 
каротина и препарата «Каролин» неодно-

значно сказалось и на глубине преобра-
зования микрофлорой и микрофауной 
углеводистых веществ и, в частности, 
клетчатки потребляемых кормов до ко-
нечных продуктов ферментации – ЛЖК. 
В среднем за откорм в рубце бычков II; III 
и IV групп их образовалось на 9,68; 5,27 

I - контрольная

β-каротин
79,0 мг

н.и.*
68,4 мг

α-каротин
15,4 мг

Всего 
162,8 мг

II - опытная

β-
каротин
100,6 мг

н.и.*
47,7 мг

α-
каротин
16,1 мг

Всего 
164,4 мг

III - опытная

β-
каротин
92,0 мг

н.и.*
52,6 мг

α-
каротин
17,8 мг

Всего 
162,3 мг

IV - опытная

β-
каротин
162,0 мг

Всего 
162,0 мг

*н.и. – неидентифицированные фракции 

Рис. 2. Потребление бычками в суточном рационе каротина и каротиноидов раз-
личной биологической активности, мг

Таблица 2 
Показатели рубцового метаболизма в среднем за период откорма

Группа Активная
кислотность (рН)

Летучие жирные кислоты 
(ЛЖК), ммоль/л.

Целлюлозолитическая актив-
ность бактерий, %.

I-К
II-О
III-О
IV-О

6,11±0,07
5,86±0,06***
5,98±0,09
5,55±0,09**

115,70±0,21
126,88±0,18***
121,80±0,15
137,00±0,20*

17,491±0,460
20,661±0,610***
18,780±0,510
21,131±0,640***

* Р<0,05; **Р<0,01; *** Р<0,001
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и 18,41% больше по сравнению с кон-
тролем. Увеличение концентрации ЛЖК 
в их рубце согласуется с повышением 
(P<0,05…0,001) и целлюлозолитической 
активности. Если у контрольных живот-
ных активность бактерий разрушающих 
клетчатку составила 17,49%, то у бычков 
II, III и IV групп, соответственно 20,66; 
18,78 и 21,13%, что на 3,17; 1,29 и 3,64% 
больше. Материалы хроматографическо-
го анализа ЛЖК показывают, что на про-
тяжении откорма сбраживание кормовых 
масс в рубце бычков опытных групп со-
провождалось увеличением концентра-
ции уксусной и пропионовой кислот, при 
одновременном снижении масляной (рис. 
3). Однако эта закономерность соотно-
шения кислот в рубце наиболее выраже-
но проявляется у бычков �� и �V групп, по-
лучавших в рационе вико-овсяный сенаж 
(61,21% β-фракции) и β - каротинсодер-
жащий препарат «Каролин».

Исследование количественного и 
родового состава микрофауны рубцовой 
жидкости бычков показывает (табл. 3), 

что в среднем за период откорма у жи-
вотных �� и �V группы отмечается досто-
верное увеличение общего количества 
простейших на 9,60 и 18,15% (Р<0,001). 
Улучшение А-витаминного питания быч-
ков этих групп за счет большего поступле-
ния ß-фракции каротина создавало бла-
гоприятные условия для существования 
инфузорий рода Ophrioscoleсs, как наи-Ophrioscoleсs, как наи-сs, как наи-s, как наи-, как наи-
более чувствительных к условиям корм-
ления, что и проявляется их увеличением 
в 1,70 и 2,04 раза. Отмечается достовер-
ное увеличения численности инфузорий 
и других родов.

В зависимости от фракционного со-
става каротина в рационе бычков в их 
рубце наблюдается и различный уровень 
протеолитической активности бактерий, 
что проявилось в содержании аммиач-
ного азота. Наибольшая его концентра-
ция в содержимом рубца (рис. 4) за весь 
период откорма отмечалась у бычков IV 
группы (0,158 г/л), затем по убывающей 
последовательности: у бычков II - (0,152 
г/л), III- (0,150 г/л) и I группы (0,146 г/л). 

65,5 %

20,2 %

14,3 %

66,5 %

21,4 %

12,1 %

65,8 %

21,1 %

13,1 %

66,8 %

22,2 %

11,0 %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I-K II-O III-O IV-O
уксусная кислота пропионовая кислота масляная кислота 1

Рис. 3. Процентное соотношение кислот брожения в рубцовом содержимом быч-
ков в среднем за период откорма
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Увеличение концентрации аммиачного 
азота в рубце бычков способствует луч-
шему синтезу микробиального белка. 
Наибольшее содержание общего азота 
(рис. 5) в рубцовой жидкости отмечалось 
у бычков II и IV групп - 0,984 и 1,011 г/л, 
что на 4,46 и 7,32% больше по сравнению 
с контрольной. Животные III группы по 
этому показателю занимали промежуточ-
ное положение - 0,964 г/л. Аналогичная 
закономерность наблюдалась и в изме-
нении концентрации белкового и небел-
кового азота.

Таким образом, использование в жо-
мовых рационах бычков каротинсодержа-
щих кормов, имеющих в составе каротина 
более 56,61% ß-фракции (эспарцетовое 
сено и вико-овсяный сенаж) и препара-
та «Каролин», способствует активизации 
рубцового пищеварения, что сопрово-
ждается увеличением уровня кислот фер-
ментации, повышением целлюлозолити-

ческой и протеолитической активности 
бактерий, а также заметным увеличени-
ем количества рубцовой микрофауны по 
сравнению с использованием в качестве 
источника каротина кукурузного силоса, 
где каротин только на 48,50% представлен 
ß – фракцией, при этом повышение в жо-
мовых рационах в общей сумме каротина 
β-фракции его подтверждается увеличе-
нием абсолютных и относительных при-
ростов их живой массы. К концу откорма 
живая масса бычков контрольной группы 
достигла 374,8 кг, тогда как у их аналогов 
(��, ��� и �V группа) она была на 16,3; 5,7 
и 18,2 кг (P<0,05 - 0,001) больше, бычки 
этих групп также характеризовались и 
меньшими затратами кормов на единицу 
продукции. На каждый килограмм приро-
ста массы бычки �� и �V групп затрачивали 
8,24 и 8,32 ЭКЕ, что на 8,95 и 8,08% мень-
ше, чем контрольные и на 4,41 и 3,48% 

Таблица 3 
Количественный и родовой состав инфузорий в жидкости рубца подопытных 

бычков в среднем за период откорма, (тыс. в 1 мл)

Группы Общее количество ин-
фузорий

В том числе:
Entodinium Diplodinium Epidinium Ophrioscolecs

I – K 171,10±3,09 147,22±2,92 18,47±0,73 4,58±0,22 0,83±0,09
II – O 187,53±2,49*** 160,42±2,09** 19,78±0,50 5,92±0,31** 1,41±0,18*
III – O 185,39±2,02*** 157,64±1,83** 21,08±0,35** 5,36±0,31* 1,31±0,17*
IV – О 202,16±1,97*** 171,52±1,49*** 22,45±0,78*** 6,50±0,40** 1,69±0,21**

*Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001

0,146 0,152 0,150 0,158

0

0,05

0,1

0,15

0,2
г/л

i-K ii-o iii-o iV-o

Рис. 4. Концентрация аммиачного  
азота в рубце бычков, г/л 

0,386

0,556

0,942*

0,405

0,579

0,984*

0,396

0,568

0,964*

0,412

0,599

1,011*

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2
г/л

i-K ii-o iii-o iV-o

* Общее содержание азота, г/л

Небелковый азот Белковый азот

Рис. 5. Содержание азотистых фрак-
ций в содержимом рубца, г/л
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меньше, чем бычки III группы.
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В статье изложены вопросы загрязнения окружающей природной среды тяже-
лыми металлами, такими, как кадмий, свинец, медь, цинк и их миграция в системе 
почва - растение - организм - животного - продукция (молоко). Установлены участки 
локального загрязнения агроэкосистем вблизи промышленного центра и других тех-
ногенно опасных объектов. 

Введение. Загрязнение окружаю-
щей природной среды тяжелыми метал-
лами, в частности такими опасными, как 
кадмий и свинец, обостряется во многих 
странах СНГ. В странах Европейского 
Союза загрязнение данными поллютан-
тами связано преимущественно с выбро-
сами автотранспорта, но государствен-
ная экологическая политика направлена 
на решение и этой проблемы в целом. 
К сожалению, в странах постсоветского 
пространства кроме выбросов автотран-
спорта наблюдается усиленное загрязне-
ние экосистем отходами промышленных 
предприятий, работающих на старых 
устаревших как морально, так и физиче-
ски технологиях. В связи с этим появля-
ются участки локального антропогенного 
загрязнения агроэкосистем вблизи разви-
тых промышленных центров, что услож-
няет производство экологически чистой 
продукции, особенно молока.

Ограниченное количество финансо-

вых ресурсов не позволяет в ближайшее 
время осуществить быструю модерниза-
цию производства. Поэтому все более ак-
туальными являются вопросы изучения 
миграции тяжелых металлов в системе 
почва → растение → организм животно-
го → продукция животноводства → орга-
низм человека [1-8].

Цель работы. Изучить миграцию 
кадмия, свинца, меди и цинка из рациона 
дойных коров в молоко, разработать тех-
нологические способы противодействия 
негативного влияния этих токсикантов.

Материал и методика исследова-
ний. Опыты были проведены в 2000-2007 
гг. в четырех хозяйствах Лубенского рай-
она Полтавской области: СООО «Удай», 
СООО «Свитанок», СПК «Хорошковский», 
ССП «Дружба». Для проведения опытов в 
каждом из хозяйств было отобрано по три 
группы животных. Первая - контрольная 
группа, вторая и третья опытные. Всем 
животным скармливались корма с превы-
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шением ПДК по тяжелым металлам Cd, 
Pb, Cu, Zn. Второй группе дополнительно 
к кормам основного рациона скармливал-
ся специально разработанный антитокси-
ческий минерально-витаминный премикс 
«МП-А», а в третьей – кроме премикса 
дополнительно вводили подкожную инъ-
екцию биологически-активного препара-
та «БП-9». Животных отбирали методом 
пар-аналогов по продуктивности (14 л 
среднесуточный удой), лактации (4-я), 
живой массе (500-545 кг). 

Анализ средних проб кормов и 
биологических жидкостей на содержа-
ние тяжелых металлов осуществлялся 
методом атомно-абсорбционной спек-
трофотометрии и полярографии в ИЖ 
УААН и Лубенской РайСЭС. Премикс и 
биологически-активный препарат разра-
ботаны по методике [9].

Результаты исследований и их 
обсуждение. Подвижные формы тя-
желых металлов Cd, Pb, Cu, Zn в почве 
всех подопытных хозяйств значительно 
превышали предельно допустимую кон-
центрацию (ПДК). Важным является и тот 
факт, что содержание тяжелых металлов 
в исследуемых образцах почвы умень-
шается с увеличением расстояния от ис-
точника загрязнения, то есть миграция 
тяжелых металлов происходит согласно 
закономерностям распространения их в 
горизонтальном профиле. Мы наблюда-
ли несколько иную экологическую ситуа-
цию относительно картографии локаль-
ного загрязнения окружающей природ-
ной среды тяжелыми металлами вокруг 
промышленного центра и их влияние на 
агроэкосистемы подопытных хозяйств. В 
частности, в СООО «Свитанок», которое 
находится в направлении господствую-
щих ветров, загрязняющие атмосферу 
вещества распространились на расстоя-
ние больше 21 км, где находятся сельхо-
зугодия хозяйства, осели на поверхность 
почвы и вместе с осадками мигрировали 
в слой почвы, чем вызвали накопление 
подвижных форм тяжелых металлов в 
концентрации, превышающие ПДК в 3-8,6 
раза по кадмию, в 4-9 раза по свинцу, в 

2,6-4,7 раза по меди, в 1,7-2,1 раза по 
цинку. Это представляет опасность для 
сельскохозяйственных растений, корне-
вая система которых находится в верх-
нем пахотном слое почвы, то есть на глу-
бине 20-25 см, откуда нами отбирались 
пробы почвы для лабораторного анали-
за. На агроэкосистемы ССП «Дружба» 
кроме выбросов в атмосферный воздух 
промышленных предприятий негативно 
влияют выбросы АГНКС, так как угодья 
хозяйства расположены на расстоянии 3 
км от станции. Это вызвало неравномер-
ность загрязнения почвы. По мере отда-
ления от города на расстояние от 3 до 18 
км наблюдалось постепенное уменьше-
ние содержания всех ксенобиотиков, а на 
расстояние 21 км в противоположную сто-
рону размещения угодий (противополож-
ную от промышленного центра) наблю-
далось постепенное увеличение содер-
жания токсикантов в почве. Превышение 
ПДК в среднем составляло по кадмию в 
4,8-8,3 раза, свинцу – 4,9-8,89 раза, меди 
– 3,3-4,5 раза, цинка – 1,8-2 раза. В дру-
гих двух хозяйствах СООО «Удай» и СПК 
«Хорошковский» наблюдалась похожая 
ситуация. На расстоянии 21 км от источ-
ника загрязнения содержание тяжелых 
металлов в почве постепенно снижалось, 
а на расстоянии 25 км стало увеличивать-
ся и до расстояния 45 км, где находятся 
сельхозугодия СПК «Хорошковский». На 
усиление аккумуляции ксенобиотиков 
в почве повлияло размещение этих хо-
зяйств вблизи газоконденсатной станции. 
Превышение ПДК ксенобиотиков в почве 
обоих хозяйств в среднем становило: по 
Сd – в 3,6-7,3 и 3,9-9 раза, по Pb – в 4,7-
8,2 и 4,8-9 раза, Cu – 1,9-4 и 3,2-5 раза, 
Zn – 1,7-1,9 и 1,8-2 раза соответственно. 
Таким образом, достаточно опасными 
в отношении загрязнения окружающей 
природной среды являются АГНКС и газо-
конденсатные станции, выбросы которых 
повлияли на постепенное увеличение со-
держания тяжелых металлов в почве с.-х. 
угодий, что значительно усиливает эко-
цидное влияние выбросов предприятий 
промышленного центра исследуемого 
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региона и соответственно экологическую 
опасность ведения молочных отраслей 
животноводства.

Проведенный нами анализ кормов, 
которые входили в состав основного ра-
циона дойных коров, подтвердил высо-
кую подвижность тяжелых металлов в по-
чве. В таблице 1 приведены данные пре-
вышения ПДК для кормов, которые ис-
пользовались в кормлении животных. Как 
видим, в таблице в рацион коров СООО 
«Удай» вошли корма, которые имеют наи-
меньшее превышение ПДК, особенно по 
кадмию и свинцу. Это дало возможность 
сформировать рацион силосно-сенажно-
концентратного типа без корнеплодов, 
так как содержание кадмия в них было 
самим высоким, с превышением ПДК в 
2,8 раза. В состав рациона вошли корма 
в наибольшем количестве - это силос и 
сенаж с превышением ПДК 1,4-1,6 раза 
соответственно (наименее загрязненные 
корма). Среди концентрированных кор-
мов наименьшим содержанием тяжелых 
металлов отличались горох и кукуруза, 
поэтому их ввели в состав рациона, зер-
но овса и ячменя имело превышение ПДК 
по всем 4-м исследуемым элементам. В 
рацион не включили солому пшеничную, 
так как, имея одинаковый уровень загряз-
нения с сеном люцерновым и злаково-
бобовым, кормовая эффективность ее 
для продуктивности животных значитель-
но ниже сена.

Попадая с кормом в желудочно-
кишечный тракт, Cd, Pb, Cu, Zn всасы-
ваются в кровь и аккумулируются в раз-
личных органах и системах организма. В 
начале опыта мы наблюдали повышен-
ное содержание исследуемых тяжелых 
металлов в сыворотке крови по кадмию 
у коров ССП «Дружба» во всех 3-х подо-
пытных группах. Превышение пределов 
физиологической нормы составляло в 
среднем в 1,8 раза, свинца – в 3,4; меди 
– 1,4 и цинка – 1,1 раза соответственно. 
В СПК «Хорошковский» ситуация была 
похожей. Содержание Cd в среднем пре-
вышало норму в 1,7 раза, Pb – 2,7; Cu – 
1,4 соответственно, а пре-вышение по Zn 

было незначительным – приблизительно 
на 0,2%. Наименьшим было превышение 
физиологической нормы тяжелых метал-
лов в крови коров СООО «Свитанок» и 
«Удай», где содержание Cd было в 1,6 
раза выше, Pb – 2,3; Cu – 1,3; Zn – 1,1 
раза, а в СООО «Удай» – Cd – 1,4; Pb – 
1,9; Cu – 1,2 и Zn – 1,2 раза соответствен-
но. 

Ксенобиотики существенно влия-
ют на живую материю, проявляя высо-
кую биологическую активность. Но наши 
знания о последствиях такого влияния 
достаточно ограничены и недостаточны 
для того, чтобы обеспечить оптимальное 
существование человека. 

Буквально все процессы, которые 
происходят в клетке обуславливаются 
специфическими свойствами ее мем-
бранных образований. Мембранные 
структуры играют важную роль в обме-
не веществ как между клеткой и средой, 
так и между внутриклеточными компар-
таментами. Через внешние плазматиче-
ские мембраны происходит выведение 
всех продуктов распада, а также влияние 
различных экзогенных и эндогенных фак-
торов, в т.ч. ксенобиотиков. Первичной 
мишенью взаимодействия химического 
агента с клеткой является плазматиче-
ская мембрана. Самый большой интерес 
с точки зрения биологического ответа при 
взаимодействии ксенобиотиков с мем-
бранами и их влияние на живые системы 
представляет такое явление, как анта-
гонизм (ослабление биологического эф-
фекта при общем действии в сравнении 
с влиянием отдельных агентов), хотя су-
ществует еще синергизм и адаптивность. 
Механизмы, которые находятся в основе 
антагонизма, могут быть самыми раз-
нообразными. Находясь в окружающей 
природной среде, ксенобиотики взаимо-
действуют  с различными организмами 
(микроорганизмы, растения, животные, 
человек) и в конечном итоге по трофиче-
ской цепи попадают в организм продук-
тивного животного или человека. Изучая 
именно механизм антагонизма, нами был 
разработан специальный минерально-
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витаминный премикс «МП-А», который 
скармливался животным 2 и 3-й опытных 
групп коров и биологически активный фи-
тобиопрепарат на основе 9-и лекарствен-
ных растений «БП-9», подкожная инъек-
ция вводилась животным 3-х опытных 
групп.

Ксенобиотик, который попал в ор-
ганизм, чаще всего подвергается различ-
ным метаболическим превращениям с 
дальнейшим выведением. 

Основные пути поступления ксено-
биотиков в организм животного и челове-
ка преимущественно через желудочно-
кишечный тракт, органы дыхания и кожу. 
По различным оценкам, до 70% тяжелых 
металлов организм человека и животного 
получает с пищей (кормом), 20% – из воз-
духа, 10% – с водой. Для аграрного про-
изводства и в частности производства 
молока наиболее распространенным яв-
ляется путь проникновения ксенобиоти-
ков через слизистую оболочку желудочно-
кишечного тракта вследствие поедания 
животными загрязненных кормов.

Проникая через мембраны в 
кровеносно-сосудистую систему, ксено-
биотик дальше попадает в молоко (табл. 
2), различные ткани и органы (печень, 
почки и т.д.). Участок всасывания – сли-

зистая оболочка желудка, тонкого и тол-
стого отдела кишечника. Сила всасыва-
ния определяется физико-химическими 
свойствами ксенобиотика, его свойством 
к ионизации, взаимодействием с эпите-
лиоцитами и т.д. Механизм всасывания 
тяжелых металлов сегодня изучается 
многими учеными [10-23]. Транспорт тя-
желых металлов в организме в основном 
осуществляется при помощи специфиче-
ского белка металтионеина, который при-
сутствует в слизистой оболочке желудка.

Миграция тяжелых металлов из 
кормов в молоко происходит мгновенно. 
Молоко коров первых контрольных групп, 
как в начале, так и в конце опыта (табл. 
2) не соответствовало действующему в 
Украине стандарту ДСТУ 3662-97. Однако 
применение в кормлении животных 2-х и 
3-х опытных групп специального антиток-
сического премикса «МП-А», который со-
держит элементы антагонисты тяжелых 
металлов (кобальт, серу, йод, магний, 
марганец, селен, метионин, как донатор 
сульфгидрильных групп), способствова-
ло меньшему всасыванию токсикантов в 
желудочно-кишечном тракте и большему 
выведению их из организма коров с калом 
и мочой, меньше с молоком (табл. 2). При 
помощи инъекции биопрепарата «БП-9» 

Таблица 1
Превышение ПДК тяжелых металлов в кормах подопытных хозяйств

Вид 
корма

Превышение ПДК тяжелых металлов, раз
тип кормления

силосно-сенажно-
концентратный №1

силосно-сенажный 
№2 силосно-сенной №3 силосно-

корнеплодный №4
Сd Pb Cu Zn Сd Pb Cu Zn Сd Pb Cu Zn Сd Pb Cu Zn

Силос кук. 1,4 2,1 1,5 2,9 1,6 2,5 1,6 4,1 1,3 1,8 1,9 1,7 2,3 2,7 1,4 1,2
Сенаж люц. 1,6 2,8 1,8 4,7 1,8 3,1 1,9 4,5 1,5 1,9 2,0 1,9 2,5 3,2 1,8 1,6
Дерть кук. 1,8 3,7 2,3 5,7 2,9 4,9 3,8 7,1 2,5 3,8 3,3 4,4 3,2 4,1 2,3 1,7
Дерть горох. 2,1 4,1 2,6 6,1 2,6 4,7 2,7 6,3 2,8 3,9 2,9 3,8 - - - -
Сено люцерн. 2,3 3,3 2,1 5,2 2,1 3,3 2,2 4,7 1,9 2,2 2,4 2,3 - - - -
Сено зл.-боб. 2,5 7,3 5,1 7,8 2,2 3,7 3,9 2,6 - - - - 3,2 5,7 2,2 1,9
Солома пш. 2,7 6,2 5,5 6,2 2,5 3,6 3,4 5,2 1,7 2,5 1,8 1,6 2,4 2,7 2,1 2,4
Свекла корм. 2,8 3,9 4,2 5,4 2,9 4,2 3,6 6,3 2,5 3,4 3,8 4,1 2,1 2,4 1,6 1,4
Дерть ячм. 2,2 4,7 2,7 6,4 2,8 5,2 3,8 4,2 1,8 2,3 1,5 2,9 3,4 5,2 3,4 2,8
Дерть овсяная. 2,4 4,4 3,2 6,7 2,5 4,6 3,4 6,8 2,3 5,2 3,1 3,5 3,6 6,8 3,9 2,3

№1 – СООО «Удай»; №2 – СООО «Свитанок»; №3 – СПК «Хорошковский»; №4 – 
«Дружба»
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коровам 3-х опытных групп нам удалось 
усилить процесс элиминации инкорпори-
рованных поллютантов. Поэтому в конце 
опыта нам удалось получить наиболее 
качественное и экологически безопасное 
молоко именно от животных 3-х опытных 
групп в сравнении со 2-ми группами и 
особенно с первыми контрольными груп-
пами (р≥0,999). Состав биопрепарата 
«БП-9» приведен в таблице 3.

Выводы. Экологическим монито-
рингом установлены локальные участки 
загрязнения агроэкосистем тяжелыми 
металлами. Превышение ПДК подвиж-
ных форм Cd, Pb, Cu, Zn в почве вызва-
ло усиленную миграцию поллютантов 
в растения (в корма для животных). Cd, 
Pb, Cu, Zn способны аккумулироваться в 
растениях в концентрациях, значительно 
превышающих ПДК. Скармливание таких 
кормов дойным коровам в составе ра-
циона приводит к всасыванию этих эле-
ментов в кровь в количестве, превышаю-
щем пределы физиологической нормы 
организма животного, из крови они ми-
грируют в продукцию (молоко), которое в 
контрольных группах не соответствовало 
отечественным и международным стан-
дартам качества. Тогда как применение 
специально разработанных антидотных 
веществ (премикса «МП-А» и биопрепа-
рата «БП-9») способствовало блокиро-
ванию всасывания тяжелых металлов в 
желудочно-кишечном тракте, тем самым 
уменьшая поступление последних в мо-

локо. 
Усовершенствование технологии 

производства коровьего молока с ис-
пользованием в кормлении коров специ-
альных антитоксических премиксов типа 
«МП-А» в комплексе с подкожной инъ-
екцией фитобиопрепарата «БП-9» дает 
возможность производить экологически 
чистое, безопасное молоко высокого ка-
чества.
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В статье затрагиваются проблемы финансовой устойчивости сельско-
хозяйственных предприятий. Рассмотрены направления поддержания устойчиво-
сти предприятий аграрного сектора экономики со стороны государства. Выявлены 
проблемы, с которыми сталкиваются сельскохозяйственные предприятия вслед-
ствие несовершенства государственной ценовой и торговой аграрной политики. 
Предложены направления повышения финансовой устойчивости предприятий аграр-
ной сферы.

Финансовая устойчивость является 
основным показателем успешной эко-
номической деятельности предприятия, 
базой принятия решений по развитию и 
совершенствованию его функционирова-
ния. Очевидно, что обеспечение финан-
совой устойчивости является важнейшей 
задачей финансовых служб и админи-
страции предприятия, условием успеш-
ности его внутренних и внешних взаимо-
действий. 

Финансовая устойчивость предпри-
ятия - это такое состояние его финансо-
вых ресурсов, которое обеспечивает раз-
витие предприятия на основе  прибыли и 

роста капитала при сохранении его пла-
тежеспособности и кредитоспособности 
в условиях допустимого риска. 

Поскольку финансовая устойчи-
вость является главным компонентом 
общей устойчивости предприятия, то ее 
управлением необходимо заниматься как 
на макро-, так и на микроуровне.

В последние годы государство ста-
ло уделять больше внимания поддержа-
нию устойчивости предприятий аграрно-
го сектора экономики. В Государственной 
программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-

ЭКОнОмИКА
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вольствия на 2008-2012 гг., утвержден-
ной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2007 г. 
N 446, поставлена задача стабилизации 
финансового положения в сельском хо-
зяйстве. 

Главными показателями финан-
совой устойчивости, в соответствии с 
Программой,  являются: рост прибыли и 
рентабельности, снижение просроченной 
задолженности сельскохозяйственных 
организаций. В 2009 г., по данным бухгал-
терской отчетности Минсельхоза России, 
прибыль до налогообложения сельскохо-
зяйственных организаций составила 83,6 
млрд. руб. против 117,4 млрд. руб. в 2008 
г. Совокупная рентабельность сельскохо-
зяйственного производства (с учетом суб-
сидирования из бюджетов всех уровней) 
в 2009 г. сложилась на уровне 9,7 % (в 
2008 г. – 15,3 %). Удельный вес прибыль-
ных хозяйств в общей численности сель-
скохозяйственных организаций в 2009 г. 
составил 72,1 % против 78,3 % в 2008 г. 

За период проведения мероприя-
тий по реструктуризации задолженности 
в программах финансового оздоровле-
ния приняли участие 13,1 тыс. сельско-
хозяйственных товаропроизводителей. 
По  состоянию на 1 января 2010 г., сумма 
просроченной кредиторской задолженно-
сти составила 29,5 млрд. руб., что на 6,6 
млрд. руб. больше, чем в 2008 г. [2].

Целью мер по увеличению при-
влечения сельскохозяйственными това-
ропроизводителями кредитов и займов 
также является повышение финансовой 
устойчивости отрасли путем своевре-
менного пополнения оборотных средств, 
обновления и модернизации основных 
фондов, развитие в сельском хозяйстве 
первичной переработки мяса и молока. 
Повышение доступности сельскохозяй-
ственным производителям кредитов обе-
спечивалось предоставлением субси-
дий за счет средств федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным сельскохозяйственными органи-

зациями [1]. 
Субсидии из федерального бюджета 

предоставляются на условиях обязатель-
ного софинансирования из региональных 
бюджетов. Размер получаемого возме-
щения устанавливается в процентах к 
ставке рефинансирования Центрального 
банка России, действующей на момент 
заключения кредитного договора. В 2009 
г. объем субсидий увеличился с 2/3 став-
ки рефинансирования до 80%, а по кре-
дитам на молочное и мясное скотовод-
ство до 100%.  

В 2010 г. Министерство сельского 
хозяйства учло пожелания регионов и 
снизило нагрузку на местные бюджеты 
по софинансированию Госпрограммы 
с 50% до 35%. На осуществление ме-
роприятий по достижению финансовой 
устойчивости сельского хозяйства в 2009 
г. было израсходовано 137 млрд руб., т.е. 
72% всех средств Государственной про-
граммы (включая взносы в уставные ка-
питалы ОАО «Россельхозбанк» и  ОАО 
«Росагролизинг»). Причем на субсидиро-
вание процентных ставок по кредитам в 
2009 г. было выделено 64 млрд. руб., что 
почти на 50 % выше, чем предусмотрено 
Государственной программой. Однако это 
всего лишь 1% от расходной части бюд-
жета. Для сравнения, страны Евросоюза 
ежегодно выделяют на развитие сель-
ского хозяйства почти половину своих 
бюджетов – там на гектар сельхозугодий 
приходится более 800 долларов США в 
виде субсидий, в Белоруссии – 250 дол-
ларов США на гектар пахотных земель. В 
России этот показатель составляет при-
мерно 17 долларов США на гектар. 

Согласно данным мониторинга 
Государственной программы, в субъектах 
Российской Федерации повсеместно по-
зитивно оценивают механизм субсидиро-
вания процентных ставок и его влияние 
на техническое перевооружение отрас-
ли. В 2010 г. планируют взять краткосроч-
ный кредит 37% опрошенных руководи-
телей хозяйств, инвестиционный - 27%. 
Согласно опросу 2008 г., такие планы 
были соответственно у 49% и 42% опро-
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шенных руководителей хозяйств [2]. 
При всей важности принятой 

Государственной программы она не ре-
шает всех проблем предприятий аграр-
ной сферы. Из-за ограниченности фи-
нансовых ресурсов государства каждая 
организация должна самостоятельно вы-
работать внутренние механизмы управ-
ления финансовой устойчивостью. 

Для восстановления финансовой 
устойчивости необходимо использова-
ние тактического механизма финансовой 
стабилизации. Он представляет собой 
систему мер, направленных на достиже-
ние точки финансового равновесия пред-
приятия в предстоящем периоде. Модель 
финансового равновесия, к достижению 
которой стремится  в кризисной ситуации 
предприятие, представляет собой равен-
ство возможного объема собственных 
финансовых ресурсов и объема потре-
бления собственных финансовых ресур-
сов. 

Каждая сельскохозяйственная орга-
низация имеет резервы укрепления фи-
нансовой устойчивости. Подтверждением 
тому выступило исследование полити-
ки стабилизации финансовой ситуации 
СХПК «Волга» Цильнинского района 
Ульяновской области.

Одним из резервов повышения фи-
нансовой устойчивости сельскохозяй-
ственного предприятия является увели-
чение его собственного капитала. Рост 
реального собственного капитала возмо-
жен за счет накопления нераспределен-
ной прибыли или за счет распределения 
прибыли после налогообложения в фон-
ды накопления при условии роста части 
этих фондов, не вложенной во внеобо-
ротные активы.

В свою очередь увеличение при-
были невозможно без роста выручки, с 
одной стороны, и сокращения размера 
себестоимости (включая постоянные и 
переменные издержки), с другой. 

В 2009 г. исследуемое предприя-
тие реализовало продукцию с убытком. 
Важнейшей причиной ухудшения финан-
сового положения СХПК «Волга» и ряда 

других предприятий аграрной сферы ста-
ло неблагоприятное соотношение цен 
реализации сельскохозяйственной и про-
мышленной продукции, поставляемой от-
расли. Так, по расчетам Росстата, цены 
производителей на реализованную сель-
скохозяйственную продукцию в целом за 
2009 г. по сравнению с 2008 г. снизились 
на 2,9%. При этом на зерновые культуры 
они уменьшились на 17,1%, на молоко 
– на 10,5%. Вместе с тем цены на элек-
троэнергию, отпущенную сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, вырос-
ли за этот период на 22,6%, на дизельное 
топливо на 12,9% и средства защиты рас-
тений на 24,1% [2]. 

Продолжавшийся экономический 
кризис в стране, отсутствие возможно-
стей получения краткосрочных кредитов  
и их дороговизна привели к росту себе-
стоимости реализованной продукции. 

Проведенное исследование фор-
мирования финансовых результатов в 
СХПК «Волга» подтверждает сохранение 
негативной ценовой тенденции в 2009 г. 
В исследуемом предприятии в 2009 г. на-
блюдалось сокращение объемов произ-
водства, что следует рассматривать как 
вынужденную меру товаропроизводите-
лей, поскольку при сложившемся уровне 
себестоимости и цен на продукцию сель-
ского хозяйства оно сопровождается фи-
нансовой экономией предприятия.

Цены на сельскохозяйственную 
продукцию, реализуемую СХПК «Волга» 
в 2009 г., как и в 2008 г., снизились. Так, 
цена зерна снизилась почти вдвое, сни-
жение цены молока составило около 
20%, вследствие чего исследуемое пред-
приятие недополучило прибыли в сумме 
7,8 млн. руб.

Экономика зернового хозяйства 
ухудшилась. Такое положение связано, 
прежде всего, с опережающим ростом 
цен на материально-технические ресур-
сы по сравнению с ростом цен реализа-
ции зерна, несовершенством механизмов 
поддержки цен на зерновом рынке.

Аналогичная ситуация наблюдается 
в скотоводстве. Динамика цен на мясную 
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продукцию складывалась под влиянием 
ряда факторов: рост импортных цен на 
мясную продукцию; существенное удо-
рожание материально-технических ре-
сурсов, используемых при производстве 
мясной и другой сельскохозяйственной 
продукции, в том числе комбикормов. 
Реализация молока сельскохозяйствен-
ными организациями была убыточна в 21 
из 83 субъектов РФ. 

В 2009 г. в целях поддержания до-
ходности сельскохозяйственных товаро-
производителей для компенсации части 
затрат на приобретение ими средств 
химизации было выделено и профинан-
сировано из федерального бюджета 9,6 
млрд. руб. (против 10,3 млрд. в 2008 г.), 
что составило немногим более 2% от 
полной себестоимости реализованной 
сельскохозяйственной продукции [2]. 

Аналогичная ситуация наблюда-
лась и с финансированием части затрат 
на приобретение горюче-смазочных ма-
териалов. Бюджетных средств оказалось 
недостаточно. Так, в 2009 г. СХПК «Волга» 
только в результате удорожания горюче-
смазочных материалов недополучило 
прибыли в сумме 235,2 тыс. руб. 

Совокупное же негативное воздей-
ствие рассмотренных выше факторов 
проявилось в недополучении предприя-
тием почти 6 млн. руб. (табл. 1). 

Такие соотношения в ценах на 
сельскохозяйственное сырье, продукцию 
его переработки, неадекватная динамика 
этих цен связаны с неразвитостью ин-

фраструктуры агропродовольственного 
рынка, наличием на нем излишних по-
средников, крайне слабой  государствен-
ной торговой политикой на продукты пер-
вой жизненной необходимости.

Прогноз запаса финансовой устой-
чивости исследуемого предприятия (табл. 
2) показал, что восстановление прежних 
объемов выручки от реализации продук-
ции при одновременном использовании 
даже части выявленных резервов, при-
ведет к росту прибыли от продаж, а это в 
свою очередь вызовет рост маржинально-
го дохода. Предприятие будет находиться 
в зоне рентабельности и сформирует за-
пас финансовой устойчивости в размере 
7685 тыс. руб. или 20,73%.

Такая ситуация благоприятно по-
влияет на эффективность деятельности 
предприятия. Рентабельность продаж 
составит 5,74% против убыточности про-
даж 2,98%. Рентабельность продукции 
возрастет до 6,09% против убыточности 
продукции 2,90% в 2009 г.

Для оценки роста эффективности 
использования заемных ресурсов на 
предприятии нами был сделан расчет 
эффекта финансового рычага, предпо-
лагающий использование субсидиро-
ванных кредитов на финансирование 
процентных ставок по имеющимся на 
предприятии кредитам (табл. 3). Для сти-
мулирования приоритетного развития мо-
лочного и мясного скотоводства с 2009 г. 
для сельхозтоваропроизводителей, зани-
мающихся производством мяса крупно-

Таблица 1
Определение совокупной недополученной прибыли СХПК «Волга» в 2009 г.,  

              тыс. руб.

Источник экономии (+), 
упущенной выгоды (-)

Основные виды 
сельскохозяйственной продукции Всего

зерно сахарная 
свекла молоко мясо КРС

Изменение объёма продаж +8,2 +1706,1 -4,0 +400,0 +2110,3
Изменение цены реализации -7478,9 +205,4 -486,9 -43,8 -7804,2
Изменение цен на ГСМ +189,9 -228,5 -266,9 +70,3 -235,2
Итого -7280,8 +1683,0 -757,8 +426,5 -5929,1
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го рогатого скота и молока, по кредитам 
введено возмещение из федерального 
бюджета - в размере 100% ставки ЦБ РФ. 
Соответственно софинансирование по 
этим кредитам (займам) из региональных 
бюджетов определено в размере не ме-
нее трех процентных пунктов сверх став-
ки ЦБ РФ. Анализируемое предприятие 
попадает под данную категорию хозяйств 
и может рассчитывать на поддержку го-
сударства в виде субсидирования 100% 
ставки рефинансирования, не используе-
мую им ранее. 

Видны очевидные изменения в эф-
фективности использования заемных 
средств. Использование 100% субси-
дированной процентной ставки и вос-
становление объемов производства до 
достигаемого в предыдущие периоды 
уровня приведет к изменению значения 
эффекта финансового рычага. Оно при-

мет положительное значение в размере 
4,66%. Рентабельность активов увели-
чится на 15,05 процентных пункта, что 
подтверждает целесообразность исполь-
зования заемного финансирования на 
предприятии.

Рост объемов реализации приведет 
к росту прибыли до налогообложения с 
63 тыс. руб. до 8782 тыс. руб. при усло-
вии сохранения суммы прочих доходов 
на уровне 2009 г. Размер чистой прибы-
ли составит 8255 тыс. руб. При условии 
полной капитализации чистой прибыли, 
сумма собственного капитала возрастет 
до 54928 тыс. руб. Благодаря росту соб-
ственного капитала на 18%, коэффициент 
автономии возрастает на 3 процентных 
пункта (табл. 4). Коэффициент соотноше-
ния заемных и собственных средств сни-
зится на 3 процентных пункта. Изменения 
показателей свидетельствуют о росте 

Таблица 2 
Прогнозирование запаса финансовой устойчивости в СХПК «Волга»

Показатели 2009 г. Прогноз 
Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 36025 37078
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. -1077 2129
Полная себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 37102 34949
Сумма переменных затрат, тыс. руб. 29166 27013
Сумма постоянных затрат, тыс. руб. 7936 7936
Сумма маржинального дохода, тыс. руб. 6859 10065
Доля маржинального дохода в выручке 0,19 0,27
Порог рентабельности, тыс. руб. 41768 29393
Запас финансовой устойчивости, тыс. руб. - 7685
Запас финансовой устойчивости, % - 20,73

Таблица 3
Прогнозирование эффекта финансового рычага СХПК «Волга»

Показатели 2009 г. Прогноз
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 63 8782
Коэффициент налогообложения 0,06 0,06
Среднегодовая сумма капитала, тыс. руб. 57923 57923
 в т.ч. собственного 46925 46925
           заемного 10998 10998
Плечо финансового рычага 0,23 0,23
Рентабельность совокупного капитала, % 0,11 15,16
Средняя ставка процента за кредит, % 19 0
Темп инфляции, % 8,80 6,00
Эффект финансового рычага, % х 4,66
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финансовой независимости предприятия 
от заемных средств. Коэффициент обе-
спеченности собственными оборотными 
средствами увеличится на 6 процентных 
пунктов, т.е. в будущем 72% оборотных 
активов будут сформированы за счет 
собственных оборотных средств, 57% 
собственного капитала будет направлено 
на формирование оборотных активов.

Таким образом, резервы роста фи-
нансовой устойчивости предприятий 
аграрной сферы скрыты, прежде всего, в 
решении следующих проблем: 

ценовая неустойчивость на рын-• 
ках основных видов сельскохозяйствен-
ной продукции, в том числе зерна, моло-
ка и молочной продукции; 

низкая доходность сельскохозяй-• 
ственных товаропроизводителей, не обе-
спечивающая им создание условий для 
расширенного воспроизводства; 

слабая доступность сельхозтова-• 
ропроизводителей к каналам реализации 
произведенной ими продукции без из-
лишних посредников с целью получения 
справедливой доли в конечной цене про-
довольственных товаров;

недостаточный уровень развития • 
сбытовой кооперации как формы объеди-
нения сельскохозяйственных товаропро-
изводителей для защиты своих интере-
сов на агропродовольственном рынке и 
конкуренции с действующими торговыми 
сетями;

недостаточный уровень защиты от • 

импорта сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия и др.

Решение вышеотмеченных про-
блем, сглаживание сезонных колебаний 
цен на сельскохозяйственную продукцию, 
сырье и продовольствие, устранение 
диспаритета цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию и промышленное сырье 
позволят снизить издержки, наращивать 
собственный капитал и улучшить финан-
совое положение предприятий аграрной 
сферы. Использование внутренних и 
внешних механизмов роста прибыли по-
высит финансовую устойчивость сель-
скохозяйственных предприятий.
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Таблица 4
Прогнозные значения относительных показателей финансовой устойчивости  

в СХПК «Волга»
Показатели 2009 г. Прогноз

Коэффициент концентрации собственного капитала 0,72 0,75
Коэффициент концентрации привлеченных средств 0,28 0,25
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 0,39 0,33
Коэффициент финансовой устойчивости 0,81 0,83
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,66 0,72
Коэффициент маневренности собственного капитала 0,50 0,57
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Организационно-экономический механизм повышения эффективности произ-
водства продукции птицеводства представляет собой совокупность элементов – 
организационно-экономическое регулирование, организационная структура, методы 
и рычаги управления финансовыми потоками, стратегическое планирование и кре-
дитование, направленные на повышение эффективности производства продукции 
птицеводства.

Птицеводство – одна из наиболее 
экономически эффективных отраслей 
АПК, производящая высококачественные 
продукты питания при относительно низ-
ких затратах труда и средств в расчете 
на единицу продукции. В современных 
условиях эту отрасль характеризует вы-
сокий уровень индустриализации, глубо-
кая специализация и концентрация про-
изводства. Птицеводство синтезировало 
в себе многие достижения генетической 
науки. Благодаря использованию дости-
жений научно-технического прогресса 
мясо птицы в экономически развитых 
странах занимает ведущее место в мяс-
ном балансе. В то же время процесс про-
изводства и реализации продукции пти-
цеводства тесно связан с вероятностью 
возникновения ситуаций, ведущих к по-
тере прибыли, несостоятельности пред-
приятий и банкротству [4].

Эффективность птицеводства на 
современном этапе следует рассма-
тривать с трех позиций: эффективности 
функционирования отрасли (регулирует-
ся государственными ведомственными 
органами), эффективности деятельности 
сельскохозяйственной организации (ре-
гулируется руководством организации), 
эффективности производства продукции 
(регулируется механизмом, основанном 

на государственно-частном партнер-
стве).

На повышение эффективности от-
расли, предприятия и продукции птице-
водства влияют экономические и органи-
зационные факторы. Отдельные факто-
ры (мировые цены, политика зарубежных 
стран по продвижению продукции птице-
водства на российский рынок) приходится 
лишь учитывать, другие (аграрная полити-
ка по регулированию российских рынков 
ресурсов и продовольствия, господдерж-
ка птицеводства, стоимость и доступность 
кредитных ресурсов и др.) используются 
органами государственного управления 
при создании условий развития отрасли.  
       Основными критериями организа-
ционно-экономического механизма повы-
шения эффективности производства про-
дукции птицеводства являются:

- оперативность организационно-
экономического механизма, включающая 
в себя ценность и своевременность под-
готовки и принятия решений;

- надежность организационно-
экономического механизма, включающая 
в себя достоверность, соответствие при-
емов и методов работы современному 
уровню научно-технического прогресса; 
уровень подготовки, стаж практической 
деятельности и стабильность кадров;
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- оптимальность организационно-
экономического механизма, включающе-
го в себя обоснованность ступенчатости 
(иерархичности) в холдингах, а также со-
отношение централизации и децентра-
лизации управления применительно к 
конкретным условиям, нормы управляе-
мости и т.д.  

Основными факторами, способ-
ствующими развитию и росту показате-
лей отрасли, являются:

 - поддержка государства – субси-
дирование процентной ставки по креди-
там, льготное налогообложение, меры 
таможенно-тарифной политики;

 - рост частных инвестиций;
 -  повышение спроса на мясо птицы 

среди населения.
Механизм эффективности произ-

водства продукции птицеводства должен 
обеспечивать стратегическую вертикаль 
в разработке и реализации целевых фе-
деральных и региональных программ 
развития птицеводства. Государственные 
органы должны обеспечивать регули-
рование рынков ресурсов и продоволь-
ствия, своевременное поступление суб-
сидируемых кредитов и других средств 
господдержки, а руководство птицевод-
ческих сельхозорганизаций должно со-
хранять свою кредитоспособность, фор-
мировать команду квалифицированных 
специалистов, обеспечивать получение и 
эффективное использование бюджетных 
средств на техническую и технологиче-
скую модернизацию [6].

Поэтому для существенного повы-
шения эффективности птицеводства не-
обходимо организовать эффективный 
менеджмент и мониторинг, маркетинго-
вые исследования рынков сбыта продук-
ции. Экономический кризис, охвативший 
в минувшем десятилетии практически 
все отрасли АПК, привел к резкому сни-
жению производства яиц и мяса птицы, 
однако птицеводство и сегодня остает-
ся наиболее реальным источником по-
полнения продовольственных ресурсов 
в стране. Отечественные товаропроиз-
водители вновь набирают темпы роста, 

увеличивая выпуск продукции птицевод-
ства при одновременном сокращении ее 
себестоимости.

В последние 5 лет развитие эффек-
тивности производства продукции пти-
цеводства определялось наращиванием 
внутреннего производства на фоне сни-
жения объемов импорта. При этом рост 
потребления существенно – более чем 
вдвое – отставал от темпов роста произ-
водства.

В 2009 году, несмотря на кризис, 
птицеводство демонстрировало высокие 
темпы роста: поголовье птицы увеличи-
лось на 4% по сравнению с 2008 годом, 
рост производства птицы на убой сель-
скохозяйственными организациями со-
ставил 16,5%. По своей структуре вну-
тренний рынок со стороны отечествен-
ных производителей формируется в 
первую очередь за счет сельхозпредпри-
ятий: из 2540 тыс. тонн мяса в убойном 
весе ими в 2009 году было произведено 
2225 тыс. тонн (88%), еще 315 тыс. тонн 
(12%) приходится на фермерские и лич-
ные приусадебные хозяйства населения. 
Данное соотношение за последние 12 
лет существенно сместилось в сторону 
сельхозпредприятий. Так, в 1998 г. сель-
хозпредприятия производили 431 тыс. 
тонн (62%), а на фермерских и личных 
приусадебных хозяйствах было получено 
259 тыс. тонн мяса птицы в убойном весе 
(38%). Птицеводство характеризуется бы-
строй оборачиваемостью капитала, обе-
спечивающей высокую рентабельность и 
окупаемость капиталовложений [5].

Производство яиц, как сектора 
агропромышленного комплекса, имеет 
огромное значение в продовольственной 
безопасности страны и обеспечении на-
селения полноценным белком животного 
происхождения.

В 2009 году спрос на яйца в 
Российской Федерации был полностью 
удовлетворен за счет отечественного про-
изводства и общий объем рынка составил 
39,4 млрд. яиц, из которых 29,8 млрд. шт. 
(76%) произведено в сельхозпредприяти-
ях, а 9,6 млрд. шт. (24%) в фермерских 
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и личных приусадебных хозяйствах насе-
ления. За последние 12 лет производство 
яиц в Российской Федерации выросло на 
7,2 млрд. яиц.

Среднедушевое потребление яиц и 
яйцепродуктов в Российской Федерации 
в 2009 г. не достигло необходимых пока-
зателей, согласно нормам питания оно 
должно составлять 292 яйца в год. В 2009 
году в Российской Федерации среднеду-
шевое потребление яиц и яйцепродуктов 
составило 258 шт. Таким образом, потре-
бление продукции яичного птицеводства 
населением достигает лишь 88% от ре-
комендуемых норм. Россия по потребле-
нию яиц занимает среднее место среди 
развитых стран. Для полного удовлетво-
рения потребностей населения в яйце 
до рекомендуемых рациональных норм 
потребления (298 штук) данный сектор 
агропромышленного комплекса требует 
дальнейшего развития [7].

Современные технологии отрас-
ли птицеводства позволяют в короткие 
сроки не только количественно увели-
чить объемы отечественного производ-
ства мяса птицы и яиц, но и снизить их 
себестоимость. Это подтверждает опыт 
развития птицеводства Белгородской, 
Ленинградской, Челябинской обла-
стей, Республик Мордовия и Татарстан. 
Продукция отечественного птицеводства 
сможет обладать не только абсолютной 
конкурентоспособностью по сравнению 
с импортом, но также и потенциалом для 
экспорта в зарубежные страны.

Таким образом, развитие отрасли 
птицеводства является экономически 
обусловленным, социально выгодным и 
наиболее перспективным направлением 
в достижении продовольственной безо-
пасности России [1].

Согласно нормам питания, средне-
годовое потребление мяса и мясопро-
дуктов составляет 81 кг убойного веса на 
душу населения, из которых 30 кг убой-
ного веса – мяса птицы. В 2009 году в 
Российской Федерации среднедушевое 
потребление мяса и мясопродуктов со-
ставило 66,7 кг в убойном весе, потребле-

ние мяса птицы 25 кг. Важно отметить, что 
уровень потребления 1990 года (12,4 кг/
чел) был преодолен еще в 2001 г. Более 
того, среднедушевое потребление мяса 
птицы в России превысило уже и средне-
европейский показатель – 20,1 кг на душу 
населения по 25 странам Евросоюза, од-
нако при сравнении с США, где потребля-
ют 47,3 кг на душу населения, становится 
очевиден потенциал для дальнейшего 
роста потребления мяса птицы [5].

Постоянно растущий спрос на мясо 
птицы объясняется как его потребитель-
скими свойствами, так и значительно 
низким уровнем потребительских цен в 
сравнении с другими видами мясной про-
дукции. Мясо птицы является более до-
ступным для низкооплачиваемых слоев 
населения.

Насыщение рынка мяса птицы в 
нашей стране происходит в настоящее 
время по двум направлениям: 64% обе-
спечивается поставками отечественных 
товаропроизводителей и 36% рыночной 
ёмкости заполняется импортной продук-
цией.

Здесь необходимо сказать о жизнен-
ной необходимости ограничения импорта 
мяса птицы для налаживания экономики 
отечественного производства птицевод-
ческой продукции. Введение с января 
2010 г. ограничения на ввоз импортного 
мяса птицы, произведённого с использо-
ванием хлора, позволит, наконец-то, оте-
чественному производителю обеспечить 
россиян не мороженной, а экологически 
чистой охлаждённой продукцией.

Из общего объёма рыночных ресур-
сов мяса птицы (а это 3 млн. 495 тыс. т в 
убойном весе) уже в 2009 г. отечествен-
ное производство составило 2 млн. 200 
тыс. т, что на 283,6 тыс. т больше уровня 
предыдущего года (рис. 1).

Становление и функционирование 
в Московской области регионального и 
местных рынков продукции птицеводства 
в полной мере подвержено влиянию об-
щих тенденций современного сельскохо-
зяйственного производства. Среди них 
— снижение как объёмов производства, 
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так и продуктивности. И ещё низкая эко-
номическая эффективность, а в боль-
шинстве случаев даже убыточность про-
изводства.

Имеющиеся на сегодня пути ре-
шения продовольственной проблемы (в 
частности, получение мясной продук-
ции птицеводства) на основе отдельных 
организационных мероприятий пока не 
дают ожидаемого роста производства. В 

результате потребность населения в про-
дуктах птицеводства отечественного про-
изводства в настоящее время полностью 
не удовлетворяется [2].

Однако, несмотря на то, что произ-
водство мяса птицы в ряде специализи-
рованных хозяйств промышленного типа 
ещё является низко рентабельным, в 
2008—2009 гг. ситуация в отрасли имела 
устойчивую тенденцию к улучшению.
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Необходимо подчеркнуть, что от-
меченный прирост обеспечили сельско-
хозяйственные предприятия (рост про-
изводства мяса птицы в них составил 
300 тыс. тонн). И это при том, что про-
изводство куриного мяса в крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных хо-
зяйствах сократилось на 16 тыс. т – 300 
тыс. т в 2009 г. против 316 тыс. т в 2008 
г. В отечественном производстве к 2008 
г. число КФХ и ЛПХ уменьшилось на 5%. 
Как мы уже убедились, на современном 
этапе развития агропромышленного про-
изводства важное значение имеет оцен-
ка организационно-экономического раз-
вития специализированных птицеводче-
ских предприятий, особенностей их функ-
ционирования в конкретных условиях, а 
также определение системы показателей 
эффективности птицеводческой отрасли 
и конъюнктуры рынка птицепродуктов.

В конкретных экономических усло-
виях развития рынков сбыта и расши-
рения ассортимента выпускаемой про-
дукции особую значимость приобретает 
создание на птицеводческих предпри-
ятиях собственных служб маркетинга. 
Ускорение в полной мере товарооборота 
продукции возможно только с использо-
ванием перераспределения каналов сбы-
та через создание собственных торговых 
сетей. Там, где этим вплотную занимают-
ся, получают немалый прямой выигрыш, 
ведь себестоимость включает как пря-
мые материальные и трудовые затраты, 
так и накладные расходы на управление 
и обслуживание производства птицевод-
ства [2].

Необходимыми условиями дости-
жения самоокупаемости и самофинанси-
рования предприятия в условиях рынка 
являются ориентация производства на 
потребителей и конкурентов, гибкое при-
способление к изменяющейся рыночной 
конъюнктуре. Жесткая конкуренция на 
рынке заставляет предприятие пересма-
тривать установившиеся принципы и ме-
тоды работы, выходить на новый уровень 
развития организации работы и стиль хо-
зяйствования. Для увеличения прибыли 
приходится корректировать каждый пере-
дел, процесс производственного цикла, 
выбирать более выгодные ресурсосбе-
регающие технологии, анализировать на-
правления сбыта продукции и др [3].

В целом по отрасли, несмотря на 
рост продуктивности и объемов произ-
водства продукции птицеводства, снижа-
ется рентабельность продажи продукции, 
что требует пересмотра деятельности 
птицефабрик, смены приоритетов и по-
иск новых путей повышения эффектив-
ности отрасли.

Анализ тенденций развития отрас-
ли показал, что перспективы развития 
организационно-экономического меха-
низма зависят от совершенствования ин-
теграционных процессов. Экономическую 
интеграцию и синергетический эффект в 
птицеводстве целесообразно рассматри-
вать как конечный результат развития ин-
тегрированной системы на основе форми-
рования организационно-экономического 
механизма устойчивого развития. 
Организационно-экономический меха-
низм повышения эффективности про-

Рис. 1. Формирование рынка мяса птицы, тыс. т, по данным Минсельхоза РФ
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изводства продукции птицеводства 
можно представить как совокупность 
следующих элементов: организационно-
экономическое регулирование, органи-
зационная структура, методы и рычаги 
управления финансовыми потоками, 
стратегическое планирование и креди-
тование, направленные на повышения 
эффективности производства продукции 
птицеводства.

С о в е р ш е н с т в о в а н и е 
организационно-экономического меха-
низма повышения эффективности про-
изводства продукции птицеводства вы-
звано необходимостью конкурентной 
борьбы в условиях рыночной эконо-
мики. Формирование организационно-
экономического механизма развития пти-
цеводства способствует быстрой адапта-
ции предприятий к новым экономическим 
условиям, развивает хозяйственную са-
мостоятельность и систему соответству-
ющих стимулов и интересов, способству-
ет повышению конкурентоспособности и 
эффективности птицеводческой отрас-
ли.
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Исследования работы направлены на обоснование технологических и техниче-
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механических параметров сыпучего материала

В процессе работы устройства зер-
но поступает в межвитковое пространство 
вращающейся спирали и перемешивает-
ся в осевом направлении до выгрузного 
отверстия. Кроме этого, в результате дви-
жения зернового потока образуется ак-
тивный слой, причиной которого является 
сила внутреннего трения. Распределение 
скоростей движения материала в бунке-
ре спирально-винтовым транспортером, 
полученная с помощью математиче-
ской программы, показана на рисунке 1. 
Рассмотрим движение зерна с распре-
делением скоростей потока в попереч-
ном сечении канала (рис.2). Спиральный  
винт  внешнего радиуса 3r  и  внутреннего  

2r   вращается с угловой скоростью ω и 
линейной скоростью u sn=  (s – шаг спи-
рального винта, м; n – частота вращения 
рабочего органа) в цилиндрическом ко-
жухе, внутренний радиус которого равен 

4r , в случае транспортировки без кожуха 
радиус 4r  определяет границу активного 
слоя, создаваемого увлекаемым матери-
алом за счет внутреннего трения [1].

На участке «r1 – r2 » найдем  изме-
нение скорости zu  по радиусу.  Выберем  
цилиндрические координаты с осью z по 
оси  цилиндра. Скорость zu направлена 
вдоль оси z и  зависит только от  r [2, 3]:

( )z z ru u= . 

При 0z

t
u∂

=
∂

 для  zu  получаем за-
висимость: 1 0z

z
d dr

r dr dr
uu  ∆ = = 

 
     (1)

Рис.1. Распределение скоростей 
движения зерна в бункере спирально-
винтовым транспортером

ИнЖенеРнО-технИчесКОе ОБесПеченИе АПК
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Используя граничные условия:

1( ) 0z ru = ;    2( )z r uu = .

Решая зависимость (1), получим:

1
zdr C

dr
u

= ,

1 2lnz С r Cu = + .
Используя граничные условия, по-

лучаем:

1 1 20 lnС r C= + ,

1 2 2lnu С r C= + ,

2
1

1

ln ru C
r

= .

Используя  граничные  условия  

1( ) 0z ru = и 2( )z r uu = , находим  выра-

жения  констант  С1  и  С2:

( )1 2 1ln /С u r r=   

а ( )2 1 1 1 2 1ln ln ln /C C r u r r r= − = − ,

Окончательно на участке «r1 – r2» 

изменение скорости по радиусу запишет-

ся:

( ) ( )1 2 1ln / ln /z u r r r ru = ,      (2)
Подача спирально-винтовым 

устройством найдется после интегриро-

вания на каждом участке по формуле:
1

2 ( )
i

i

r

r

Q r rdrp u
+

= ∫ ,           (3)

22 2 2

1 1 11

1

2 2
1

1
2 2 1 1

1 1 2

ln

ln
22 ln ln

2 2ln ln

2

rr r r

r r rr
z

z

ru
r

r
drduu r r r r drrQ u rdr r dr Arr r r r rd rdrr r
r

pp
J

J

=

 =
 = = = = − =
  =

=

∫ ∫ ∫

2

1

2 2 2 2 2
2 2 22 2 2 1 2 1

2 2 2
21 1

1

1 1ln ln
2 2 2 2ln

r

r

r r r r r r rA r A r u r rr r r
r

p

 
    − −
 = − = − = −  
     

  
.

     (2)
На участке « r2 – r3 »  скорость 

z u constu = =  и подача определятся по 
формуле: 3

3

2
2

2 2 2
2 3 22 ( )

r
r

r
r

Q u rdr ur u r rp p p= = = −∫  
  (4)

На участке « r3 – r4 », соответствен-
но, скорость изменения по радиусу нахо-
дится из  решения   уравнения (1) с гра-
ничными  условиями:

3( )r uu = ;    4( ) 0ru = .

1
dr C
dr
u
= ,

1 2lnС r Cu = + .
Используя  граничные  условия, по-

лучаем:

1 4 20 lnС r C= + ,

1 3 2lnu С r C= + ,

4
1

3

ln ru C
r

= .

Откуда  3
1

4

ln rС u
r

= , а

3
2 1 4 4

4

ln ln ln rC C r u r
r

= − = − .

Окончательно  на участке «r3 – r4 » 
изменение скорости по радиусу запишет-
ся:

( ) ( )4 3 4ln / ln /z u r r r ru = .    (5)

На участке  r3 – r4  подача определя-
ется  по  формуле:

44 4 4

3 3 33

4

2 2
4

3 3 4 4

4 4 2

ln

ln 122 ln ln
2 2ln ln

2

rr r r

r r rr
z

z

ru
r

r
du dru r r r r drrQ u rdr Brr r r r rd rdrr r

r

pp
J

J

=

 =
 = = = = − − =
  =

=

∫ ∫ ∫

4

3

2 2 2 2 2 2
2 23 3 3 4 3 4 3

3 3
3 34 4

4 4

1ln ln
2 4 2 2ln 2ln

r

r

r r r r r r r rB B r u rr rr r
r r

p

   
     − −

= − = − − = − −     
      

      

     (6)
Суммируя значения подач на каж-

дом участке, получим окончательно вели-
чину подачи спирально-винтового транс-
портера:
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 (7)
или

                                                   (8)
где u – скорость движения потока; 

r1 – начальный радиус, м ; r2 – внутренний 
диаметр спирального винта, м; r3 – на-
ружный диаметр спирального винта, м;  r4 
– внутренний диаметр кожуха, м.

С учетом  u sn=  и того факта, что 
скорость перемещаемого материала от-
стает от линейной скорости спирально-
го винта, введен коэффициент отстава-

ния 
0

эu
u

y =  ( эu  – экспериментальная 

скорость движения материала). Этот 
коэффициент учитывает также физико-
механические свойства перемещаемого 
материала. Тогда формула (8) примет 
вид:

( ) ( )
2 2 2 2

4 3 2 1

4 3 2 12ln / 2ln /
r r r rQ sn

r r r r
py

 − −
= − 

 
(9)

В связи со сложным характе-
ром перемещения сыпучего материала 
спирально-винтовым устройством коэф-
фициент ψ уточняется эксперименталь-
но. Данная  зависимость позволяет оце-
нить влияние конструктивно-режимных 
параметров устройства  на  подачу сыпу-
чего  материала.

Формула (9) позволяет получить за-
висимость подачи Q от диаметра прово-
локи спирали d  при различных радиусах 
спирального винта (рисунок 3) и коэффи-
циента отставания от наружного радиуса 
спирали R3, при различных диаметрах 
проволоки спирального винта (рисунок 
4). Обобщенная  зависимость показана 
на рисунке 5. 

Рис. 3. Зависимость подачи Q  от 
диаметра проволоки спирали d  при раз-d  при раз-  при раз-
личных радиусах спирального винта 
R=41, 42, 43, 44 мм

Рис. 5. Зависимость коэффициен-
та отставания от наружного радиуса 
спирали и диаметра проволоки спирали

2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 22 1 4 3 2 1 4 3

1 2 3 2 3 2 3
2 3 2 4

1 4 1 3

2ln 2ln 2ln 2ln

r r r r r r r rQ Q Q u r r r r ur r r r
r r r r

p p

  
  − − − −

+ + = − + − − − = − −  
  
     

( ) ( )
2 2 2 2

4 3 2 1

4 3 2 12ln / 2ln /
r r r rQ u

r r r r
p

 − −
= − 

 

ψ

Рис. 4. Зависимость коэффициен-
та отставания от наружного радиуса 
спирали R3, при различных d=6, 6,4, 7,2, 
8 мм
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На основе этих графиков, получен-
ных теоретическим путем, установлено, 
что подача спирально-винтового устрой-
ства открытого типа возрастает с увели-
чением частоты вращения рабочего ор-
гана, увеличения его радиуса и диаметра 
проволоки рабочего органа.
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В работе рассмотрен педагогический мониторинг физического развития сту- работе рассмотрен педагогический мониторинг физического развития сту-работе рассмотрен педагогический мониторинг физического развития сту- рассмотрен педагогический мониторинг физического развития сту-рассмотрен педагогический мониторинг физического развития сту- педагогический мониторинг физического развития сту-педагогический мониторинг физического развития сту- мониторинг физического развития сту-мониторинг физического развития сту- физического развития сту-физического развития сту- развития сту-развития сту- сту-сту-
дентов, как начальный этап реализации личностно ориентированной технологии, а 
так же как один из факторов управления качеством образовательного процесса на 
уровне преподавателя. Приведены результаты исследования индивидуального раз-
вития студентов на основе корректировки личных программ физического развития. 
Предложена модель педагогического мониторинга.

1. Новая личностно-
ориентированная парадигма физиче-
ского воспитания.

В последнее десятилетие в жизни 
страны произошли серьезные измене-
ния. Они нашли своё отражение в раз-
личных сферах деятельности человека. 

Изменениям подверглась и система об-
разования России. Физическая культура 
является частью всей образовательной 
системы. Поэтому прошедшие годы были, 
как периодом анализа существовавшей 
системы физического воспитания, так и 
периодом внесения изменений и поиска 
новых подходов в процесс физического 

ОБРАЗОВАнИе
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воспитания.
Со сменой парадигмы образования 

меняются и приоритеты в системе физи-
ческого воспитания, меняется сама си-
стема физического воспитания.

Утверждение личностно ориенти-
рованной парадигмы в теории и практи-
ке российского образования поставило 
принцип индивидуального подхода в ряд 
наиболее актуальных и значимых про-
блем [1].

Систематизируя исследуемый 
материал можно предположить, что 
личностно-ориентированные педагоги-
ческие технологии применимы в физиче-
ском воспитании, так как по уровню при-
менения все эти технологии относятся к 
частно-предметным, имеют гуманистиче-
скую философскую основу, опираются на 
биогенные, социальные и психогенные 
факторы, следуют развивающей концеп-
ции усвоения, ориентированной на лич-
ностные структуры.

В соответствии с концепцией фи-
зической культуры и физкультурного 
воспитания, и личностной ориентацией 
образования, основной целью системы 
физического воспитания и деятельности 
преподавателя является всестороннее 
физическое развитие личности ученика и 
формирование его физической культуры. 
Здесь хотелось бы добавить, что под все-
сторонним развитием личности, исходя 
из новой парадигмы образования и вос-
питания, предполагается индивидуаль-
ное, всестороннее физическое развитие 
личности, без заданных параметров, как 
это было в традиционном физическом 
воспитании. Но на первое место мы бы 
поставили – воспитание мотивации к фи-
зическому совершенствованию [2].

Процесс физического воспитания 
основывается на коллективной форме 
обучения, а процесс оценки физической 
подготовки студента сугубо индивиду-
альный. В этом основное противоре-
чие современной системы физического 
воспитания в учебных заведениях, где 
преподаватели пользуются общими кон-
трольными нормативами при оценке фи-

зического развития студентов. 
Для устранения противоречий 

между коллективной формой обучения 
и индивидуальным характером темпа 
деятельности, способностей, интересов 
и возможностей каждого студента необ-
ходим поиск путей организации учебного 
процесса.

Наиболее важно, с нашей точки 
зрения, сконструировать и апробировать 
конкретные личностно ориентированные 
образовательные технологии современ-
ной системы физического воспитания.

Личностно - ориентированное обу-
чение во всём объёме и со всеми нюан-
сами сложно проводить в группах, в кото-
рых учится по 25-30 студентов.

Целью нашей работы являет-
ся реализация личностно ориенти-
рованной технологии – уровнево-
дифференцированного подхода на за-
нятиях по физической подготовке, при 
оценке физического развития студентов.

Предлагаемый нами тип обучения 
сочетает как традиционный (коллектив-
ный, фронтальный способ обучение), так 
и инновационный – уровневый подход 
при оценке физической подготовленно-
сти студентов.

2. Оздоровительная технология 
определения уровня физической под-
готовленности студентов

К основным элементам организа-
ции педагогического процесса с исполь-
зованием личностно ориентированных 
технологий относят педагогический мо-
ниторинг.

Педагогический мониторинг пред-
ставляет собой диагностику, оценку и 
прогнозирование состояния педагоги-
ческого процесса и выполняет функцию 
управления качеством процесса физи-
ческого воспитания. По результатам пе-
дагогического контроля осуществляется 
оценка его эффективности [3].

Известно, что контроль стимулиру-
ет обучение и влияет на поведение сту-
дентов. Как показала практика, попытки 
исключить контроль частично или полно-
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стью из учебного процесса приводит к 
снижению качества обучения.

Современная цель высшего обра-
зования предполагает разработку новых 
технологий обучения, новых принципов 
планирования учебного процесса, а так-
же и новых форм контроля и оценки [4].

Болезнь системы состоит в унифи-
цировании студентов, в существовании 
стандартов в оценке возможностей лич-
ности. Постоянное осуществление на 
всех этапах учебного процесса «един-
ства требований» ко всем студентам без 
учёта особенностей их индивидуально-
психологического развития, тормозит их 
нормальное развитие, становится причи-
ной отсутствия интереса к физическому 
совершенствованию.

Любые попытки выйти за пределы 
норм дают результаты обучения, не со-
гласующиеся с задаваемыми ориенти-
рами, что не позволяет распространить 
этот опыт в массовую практику, создать 
реальные предпосылки для решения за-
дач личностного самоопределения, удо-
влетворения личностных образователь-
ных запросов.

Наитруднейшие вопросы, которые 
встают перед преподавателем, взявшим 
курс на дифференциацию и индивидуа-
лизацию обучения, это вопросы о том, 
как дифференцировать обучающихся, 
по каким критериям выделять их особен-
ности, каким образом определять тот на-
чальный, стартовый уровень развития, от 
которого надо отталкиваться в организа-
ции процесса обучения.

Необходимы особые процедуры от-
слеживания характера и направленности 
развития ученика, создание модели мо-
ниторинга физического развития.

В целях реализации концепции мо-
дернизации Российского образования, 
осуществления гуманистических под-
ходов к обучению и воспитанию, пред-
лагается изменить систему оценивания 
на занятиях по физической подготовке и 
перейти на метод контроля и учёта фи-
зического развития студентов, разрабо-
танный в Технологическом институте, 

филиале Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии.

Оценка по физической культуре – 
научная работа, в которую должен быть 
вовлечён и студент в качестве исследо-
вателя.

Развитие творческих способностей 
у каждого студента является глубинным 
содержанием индивидуализированного 
обучения.

Именно эта направленность на ис-
следовательский характер всей системы 
вузовского образования отражает совре-
менный этап его реформирования.

Особенность нового представле-
ния заключается в том, чтобы признать 
ценностью динамику позитивных изме-
нений в личностном развитии студента 
и стремление к ним, а «норму» рассма-
тривать как промежуточную, а не конеч-
ную цель образовательного процесса. 
Оцениваются реальные сдвиги в показа-
телях физического развития и функцио-
нальных возможностей за определённый 
период времени, то есть по приросту ре-
зультатов. Таким образом, студент с низ-
кими и средними возможностями может 
получить хорошие и отличные оценки, 
что стимулирует его к дальнейшему спор-
тивному совершенствованию.

Вместе с повышением интереса к 
своему физическому развитию у студен-
тов формируется позитивная самостоя-
тельность на основе рефлексии личных 
достижений физического развития, раз-
виваются способности регулирования 
физических нагрузок, создаются условия 
для готовности студентов к исследова-
тельской деятельности. Только в процес-
се научно-исследовательской деятельно-
сти у студента сформируется убеждение 
в том, что существенным фактором, опре-
деляющим состояние здоровья челове-
ка, является поддержание оптимальной 
физической активности в течение всей 
жизни [5].

Предлагаемый метод оценки физи-
ческой подготовки студентов и школьников 
апробирован в профильных классах шко-
лы № 19 при Механико-технологическом 
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колледже молочной промышленно-
сти, в Механико-технологическом кол-
ледже молочной промышленности, в 
Технологическом институте, филиале 
Ульяновской государственной сельскохо-
зяйственной академии.

В модель входят индивидуальный и 
групповой мониторинг физического раз-
вития студентов. Предлагаемая форма 
педагогического мониторинга позволяет 
ввести стратиграфию – послойное описа-
ние; в педагогике – послойное описание 
ученического коллектива. 

Педагогический мониторинг поло-
жительно влияет на профессиональное 
развитие преподавателя, приносит ему 
удовлетворение, повышает авторитет 
среди коллег. Студенту мониторинг даёт 
возможность отслеживать свой рейтинг, 
приобретать положительную мотивацию, 
успешнее продвигаться к намеченной 
цели. Руководители учебного заведения 
получают возможность в динамике кон-
тролировать совместную деятельность 
преподавателя и студентов.

Крайне важно, чтобы диагности-
ческая работа не превращалась в кон-
трольную и не оценивалась традицион-
ной отметкой

Упражнения мониторинга реко-
мендуются программой по дисциплине 
«Физическая культура государственно-
го образовательного стандарта». Вид 
упражнений и их количество утвержда-
ются на кафедре физического воспита-
ния. С перечнем мониторинговых упраж-
нений студенты знакомятся заранее. 
Преподавателю необходимо предвидеть 
затруднения, которые могут возникнуть у 
студентов при выполнении мониторинго-
вых упражнений и рекомендовать допол-
нительные, самостоятельные занятия в 
виде домашних заданий.

По данным индивидуального мо-
ниторинга, для каждого студента запол-
няется лепестковая диаграмма, показы-
вающая уровень развития физических 
качеств и определяются приоритетные 
качества. Примеры таких диаграмм при-
ведены на рис. 1 (а, б, в).

После заполнения лепестковой 
диаграммы вычисляется средний балл 
(сумма оценок всех упражнений делит-
ся на их количество). Средний балл, яв-
ляется начальным уровнем, с которого 
начинаем контролировать физическое 
развитие студента. Повышение среднего 

а)

б)

в)

Рис. 1. Диаграмма показате-1. Диаграмма показате-. Диаграмма показате-
лей физической подготовленности 
Горностаевой В.А.

а) первый курс (2007-2008 уч.гг.); 
б) второй курс (2008-2009 уч.гг.); 
в) третий курс (2009-2010 уч.гг.)



Вестник УГСХА 111№2(12) сентябрь-ноябрь 2010

балла, служит основанием для зачёта по 
физической подготовке. Использование 
показателя среднего балла позволяет 
определить оценку по физической под-
готовке, как комплексную. Это решение 
проблемы вариативности в развитии лич-
ности.

Сравнение  результатов монито-
ринга по годам обучения позволяет вы-
яснить, в каком направлении и как идёт 
процесс физического развития студента 
и группы в целом.

По данным индивидуального мо-
ниторинга выстраивается график, пока-
зывающий динамику уровня физической 
подготовленности студентов группы.

Вертикальная шкала – значения 
среднего балла, горизонтальная шкала: 
одна клетка – один студент.

Студенты, зная свой средний балл, 
находят свой «слой». Таким образом, они 
получают информацию, в каком из слоёв 
находятся в данный момент. Сталкиваясь 
в деятельности с другими студентами, 
сравнивая себя с ними, может выявлять 
отличия себя от других. Происходит са-
моидентификация, узнавание себя, сво-
их особенностей и возможностей.

Сопоставление данных мониторин-
га с запланированными показателями 
даёт возможность увидеть, насколько 
подбор упражнений поможет скорректи-
ровать учебно-тренировочный процесс, 
выявить пробелы и отставание в раз-
витии физических качеств. Эти графики 
позволяют сделать послойное описание 
физического развития студентов в группе 
и сравнить со средними показателями по 
институту.

Всё это повышает интерес к заняти-
ям физическими упражнениями, позволя-
ет контролировать своё физическое раз-
витие. 

Практическая значимость исследо-
вания выражается в повышении эффек-
тивности занятий по физической культу-
ре за счёт применения разработанной и 
научно обоснованной методики диффе-
ренцированного оценивания физической 
подготовленности студентов на основе 

учёта уровня физической подготовлен-
ности.

Реализовать возможности индиви-
дуализации обучения можно только на 
основе обоснованной перестройки си-
стем и методов преподавания физиче-
ского воспитания, при которых прямые 
и обратные информационные связи со 
студентами станут многоканальными, а 
методы управления процессом физиче-
ского воспитания – замкнутыми, то есть 
использующими индивидуальные осо-
бенности.

Поэтому применение уровневой 
дифференциации на основе мониторинга 
и диагностики физического развития сту-
дентов представляется актуальной.

Достоинством предлагаемой нами 
модели оценки физической подготов-
ленности студентов является её универ-
сальность. С одной стороны, в большом 
диапазоне отражаются индивидуальные 
способности студентов, а с другой – объ-
ективно оцениваются усилия студентов, 
затраченные на выполнение отдельных 
видов контрольных тестов.
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УДК 621.8

ЛюДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ… 

  Дриз Ю.Б., кандидат технических наук, доцент 
ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия» 

88422-5-11-75
Кафедра технической механики 

была сформирована как кафедра начер-
тательной геометрии и графики в 1962 
году. Но дисциплины, которым ее препо-
даватели обучают студентов, преподно-
сились им с первых дней существования 
факультета, в составе которого в 1950 
году было лишь две кафедры – физики и 
математики.

Становление  и развитие кафедры 
как таковой неразрывно связано с именем  
выпускника Казанского государственно-
го университета 1942 года, участника 
Великой Отечественной войны, кавале-
ра двух орденов Отечественной Войны 1 
степени и 13 медалей, великолепного пе-
дагога и воспитателя, доцента Виктора 
Ивановича юдинцева, возглавлявшего 
кафедру с момента ее создания в тече-
ние 25 лет.

Кафедра, по его инициативе и под 
его руководством, проводила важное 
научно-методическое исследование – 
изучение бюджета времени внеаудитор-
ной самостоятельной работы студен-
тов. Полученные результаты могут быть 
эффективно использованы и сегодня. 
Виктор Иванович  явился одним из орга-
низаторов факультета механизации сель-
ского хозяйства и в течение 7 лет воз-
главлял его.

Блестящий лектор, Виктор Иванович 
умел преподнести материал трудной для 
понимания дисциплины «Начертательная 
геометрия» так, что она становилась яс-
ной и доступной. Его образные примеры, 
вопросы, позволяющие глубже понять 
предмет, типа «Воробей сидит на прово-
де. Где тень воробья?» помнят многие 
поколения студентов.

Активный общественник, В.И.Юдин-
цев, помимо всего прочего, много лет 
возглавлял факультетское отделение 

Всесоюзного общества «Знание», по его 
инициативе не только преподаватели, но 
и, без преувеличения, многие сотни сту-
дентов  ежегодно выступали с интерес-
ными сообщениями в сельских школах, в 
трудовых коллективах колхозов и совхо-
зов области,

В 1988 году кафедра переименова-
на  в кафедру технической механики.  

С 1987 по 2006 год кафедрой заве-
довал к.т.н., доцент  Федотов Геннадий 
Дмитриевич. Этот 19-летний период 
времени ознаменован активной научно-
исследовательской  и изобретательской 
работой. 

Г.Д.Федотов  в 1971 году закон-
чил машиностроительный факультет 
Ульяновского политехнического институ-
та. Пройдя аспирантскую подготовку под 
руководством профессора Б.М.Аскинази, 
он в 1983 году выполнил и защитил   дис-
сертацию на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. Глубокие 
теоретические и практические знания 
позволяют ему на самом современном 
уровне преподавать сложную общеинже-
нерную дисциплину «Теория механизмов 
и машин». Его прекрасные человеческие 
качества привлекают к нему студентов, 
под его руководством активно функцио-
нирует научный кружок, студенты ежегод-
но выполняют и успешно защищают ди-
пломные проекты. Достаточно успешно 
руководит Геннадий Дмитриевич  аспи-
рантурой, изобретательской деятель-
ностью своих молодых коллег. Автор 70 
научных и методических работ, 5 изобре-
тений, он интенсивно работает над док-
торской диссертацией по проблеме элек-
тромеханической обработки металлов. 
Г.Д.Федотовым, совместно с Ю.Б.Дризом 
и М.М.Бадыковым разработаны для мас-
сового производства и защищены патен-
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тами способ продольного многопроходно-
го накатывания шлицевых профилей на 
валах, и способ обработки поверхности 
детали, включающий легирование обра-
батываемой поверхности тугоплавкими 
компонентами твердого сплава и одно-
временное ее деформирование;

Г.Д.Федотов – постоянный участник 
общевузовских и факультетских обще-
ственных мероприятий. Хороший шах-
матист и отличный лыжник, он ежегодно 
выступает в академических и межвузов-
ских спартакиадах преподавателей и со-
трудников.

С ноября 2006 года заведует кафе-
дрой  доцент, к.т.н. Гаранин  Геннадий 
Викторович  -  выпускник Ульяновского 
сельскохозяйственного института, окон-
чивший в 1974 году   факультет механи-
зации сельского хозяйства. За период 
работы в вузе с 1977 года, а на кафедре 
с 1984 года  Геннадий Викторович приоб-
рел большой опыт научной, педагогиче-
ской и организационной деятельности. 
В 1990 году он успешно защитил канди-
датскую диссертацию. Сегодня Геннадий 
Викторович – автор 52 научных и мето-
дических публикаций, 12 изобретений. 
Им  разработаны: устройства для обмо-
лота зерновых культур, по конструкциям 
которых получено пять авторских сви-
детельств; способы контроля настройки 
предохранительных муфт сельскохозяй-
ственных машин (три патента); система 
технических средств безопасности для 
сельскохозяйственной техники; теория 
проектирования формы, размеров и рас-
положения зеркал на транспортных сред-
ствах (получен патент),  система средств 
для технологического контроля и на-
стройки машинно-тракторных агрегатов 
на качество и эффективность работы, 
структура и состав учебно-методического 
комплекса по дисциплине.

 Название преподаваемой им дис-
циплины – «Теоретическая механика» 
- говорит само за себя, но он преподно-
сит ее студентам ясно и доходчиво,   под-
черкивая ее важность для усвоения всех 
профилирующих дисциплин.  

История кафедры в течение всех  
лет с момента ее образования опреде-
лялась и определяется активностью, 
творческим энтузиазмом работавших и 
работающих на ней многих талантливых 
ученых, опытных преподавателей. В ней 
отражены и высокие человеческие дея-
ния, и  личные особенности тех, кто 
годами работал в коллективе кафе-
дры. Сегодня, в канун юбилея факуль-
тета, хочется рассказать о них.

Серов Анатолий Васильевич - ас-
систент кафедры механизации (ведущей 
в то время занятия на агрономическом и 
зоотехническом факультетах) с августа 
по сентябрь 1947 г., временно исполняв-
ший обязанности заведующего кафедрой  
механизации с сентября 1947 г. по август 
1952 г., временно исполнявший обязан-
ности заведующего кафедрой теоретиче-
ской механики  и сопротивления матери-
алов с 1955 по 1957 гг. Выпускник Азово-
Черноморского института инженеров-
механиков социалистического земледе-
лия, в УСХИ он   вел занятия по инженер-
ной графике, проводил  научную работу  
по теме «Исследование пароструйного 
вакуум-насоса с применением его в ме-
ханизации животноводства»

 В связи с образованием в 1957 
году Ульяновского вечернего политехни-
ческого института Серов А.В. решением 
Областного Комитета КПСС был переве-
ден туда на должность декана заочного 
факультета.

Форостенко Леонид Никифорович  
- старший преподаватель с 1951 по 1955 
гг.,  временно исполнявший обязанности 
заведующего кафедрой теоретической 
механики  и сопротивления материалов с 
1952 по 1955 гг. Выпускник Московского  
инженерно-строительного института, он, 
обладая глубокими инженерными зна-
ниями, и в трудный период становления 
факультета квалифицированно вел за-
нятия по сложным общеинженерным 
дисциплинам «Сопротивление материа-
лов», «Теория механизмов и машин», 
«Металловедение».

Вел научную работу  по теме 
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«Исследование пароструйного вакуум-
насоса с применением его в механизации 
животноводства»

Гребенюк Игорь Александрович  
- ассистент с 1957 по 1958 гг., старший 
преподаватель с 1958 по 1963 гг., вел 
занятия по дисциплине «Детали машин 
и подъемно-транспортные машины». 
Активно занимался конструкторской ра-
ботой, разрабатывая картофелеовоще-
сортировки.

Чернов Семен Федорович - стар-
ший преподаватель с 1966 по 1971 гг., 
вел занятия по дисциплине «Детали 
машин и подъемно-транспортные ма-
шины». Научную работу вел по пробле-
ме электромеханической обработки ме-
таллов (под руководством профессора 
Б.М.Аскинази).

Лазарев Владимир Иванович 
– выпускник факультета механизации 
сельского хозяйства УСХИ (диплом с от-
личием). Вел научные исследования тон-
костенных профилей сельскохозяйствен-
ных машин. Под руководством проф. 
И.С.Синяговского выполнил и в июне 1971 
года защитил кандидатскую диссертацию 
по теме «Исследование тонкостенных 
замкнутых профилей в рамах сельскохо-
зяйственных машин». Доцент кафедры по 
курсу «Сопротивление материалов». Его 
трудами в студгородке, на новой учебной 
базе были созданы лаборатории сопро-
тивления материалов и теории механиз-
мов и машин. Высококвалифицированный  
педагог, автор многих научных и методи-
ческих публикаций, активный обществен-
ник: много лет был главным редактором 
факультетской стенной газеты, членом 
партбюро и профкома, куратором группы. 
Разносторонний спортсмен, он принимал 
постоянное участие в факультетских и 
общеинститутских спортивных мероприя-
тиях.  

Михаил Васильевич Федоров, ве-
теран Великой Отечественной войны, ка-
валер многих орденов и медалей, рабо-
тая в 60-е годы на кафедре, по совмести-
тельству, преподавателем строительного 
черчения, являлся главным инженером-

строителем института, и его высокому 
профессионализму, постоянной активно-
сти наш вуз обязан успешным строитель-
ством  в студгородке учебных корпусов, 
зданий общежитий агрономического и ин-
женерного факультетов и первых жилых 
домов.

Суров Геннадий Алексеевич - 
старший преподаватель с 1963 по 1966 
гг.– выпускник факультета механизации 
сельского хозяйства заочного отделения 
УСХИ 1963 года (один из двух человек,   
закончивших  этот факультет заоч-
но с отличием за всю историю УСХИ-
УГСХА). Его учеба на заочном факультете 
произвела на ректора института Анатолия 
Андреевича Тулинова, человека строгого 
и разборчивого, такое впечатление, что 
он, вручая Геннадию Алексеевичу ди-
плом, сразу же предложил ему работать 
на нашей кафедре старшим преподава-
телем. Г.А.Суров преподавал дисциплину 
«Теория механизмов и машин». Человек 
уникальных способностей, он обладал 
громадной эрудицией и глубокими зна-
ниями едва ли не во всех областях чело-
веческой деятельности.

Из УСХИ перешел на работу в кон-
структорское бюро УНИПТИМаш, а впо-
следствии – старшим преподавателем 
кафедры общетехнических дисциплин 
Ульяновского гвардейского высшего ко-
мандного танкового училища.

Бирюков Владимир Николаевич – 
ассистент кафедры начертательной гео-
метрии и графики с марта 1962 г. по март 
1965 г., старший преподаватель с марта 
1965 по сентябрь 1972 гг., выпускник фа-
культета механизации сельского хозяй-
ства Ульяновского сельскохозяйственно-
го института. Высококвалифицированный 
преподаватель черчения, в составе 
группы преподавателей факультета уча-
ствовал в выполнении хоздоговорных 
работ по заявкам сельхозпредприятий. 
Увлекающийся человек, большой специ-
алист в области фотографии, огородни-
чества.

В связи с перебазированием УСХИ 
на новую учебную базу уволился и посту-
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пил, в качестве старшего преподавателя, 
на кафедру общетехнических дисциплин 
Ульяновского военно-технического учи-
лища.

Матвеев Евгений Александрович 
- выпускник факультета механизации 
сельского хозяйства УСХИ 1955  года. 
Ассистент по курсу теоретической меха-
ники. Высококвалифицированный педа-
гог.

Дриз юлий Борисович - выпуск-
ник факультета механизации сельского 
хозяйства Ульяновского СХИ 1962 года. 
С марта 1965 года  по ноябрь 2004 года 
– аспирант, старший преподаватель, пер-
вый в истории нашего вуза заместитель 
декана факультета (с 1968 по 1976 год), 
декан заочного факультета, проректор по 
научно-исследовательской работе, про-
ректор по учебной работе, с июня 2001 
года по ноябрь 2004 года - ректор ака-
демии. Сегодня он – Почетный работник 
высшего профессионального образова-
ния, автор 38 научных и методических 
работ и 4 изобретений, неоднократный 
победитель конкурса «Преподаватель 
глазами студента», доцент кафедры, ве-
дущий одну из основных общеинженер-
ных дисциплин – детали машин и основы 
конструирования. 

Доцентом Ю.Б.Дризом создан при-
бор для измерения в полевых условиях 
площадей произвольных конфигураций, 
на который было получено авторское 
свидетельство; совместно с доцентом 
В.И.Лазаревым проведены исследова-
ния в направлении совершенствования 
структуры и состава парка подъемно-
транспортных машин для сельскохозяй-
ственного производства, с разработкой 
технологии контейнерной перевалки и 
хранения семенного зерна;

шемырева Галина Александровна 
- выпускница факультета механизации 
сельского хозяйства Ульяновского сель-
скохозяйственного института 1962 года. 
Ассистент по курсу «Черчение», посто-
янно работала куратором студенческой 
группы,  вела исследования, связанные с 
изучением бюджета времени внеаудитор-

ной самостоятельной работы студентов. 
Уволилась в связи с перебазированием 
УСХИ на новую учебную базу.

Валерий Михайлович холманов  
в 1965 году окончил факультет механи-
зации сельского хозяйства Ульяновского 
СХИ. На нашей кафедре он успешно тру-
дился с 1970 по 1972 год, ведя дисципли-
ну «Детали машин». Так как   его научный 
интерес был направлен на изучение про-
блемы восстановления и оценки качества 
топливо-смазочных материалов, он пере-
шел на кафедру эксплуатации машинно-
тракторного парка.  Сегодня Валерий 
Михайлович – кандидат технических 
наук, профессор кафедры эксплуатации 
мобильных машин и технологического 
оборудования.

Мазин Лев Кузьмич - выпускник 
факультета механизации сельского хозяй-
ства УСХИ 1958  года, ассистент кафедры 
с 1968 по 1970 гг., старший преподава-
тель по курсу инженерной графики с 1970 
по 1978 гг.  Высококвалифицированный 
педагог-воспитатель, к сожалению, пре-
ждевременно ушедший из жизни.

Колодкин Вячеслав Константи 
нович – выпускник Иркутского поли-
технического института 1961 года, ас-
систент кафедры начертательной гео-
метрии в период с 1978 по 1983 годы. 
Высококвалифицированный препо-
даватель по курсам «Черчение» и 
«Техническая эстетика». Активный обще-
ственник, профессиональный музыкант-
гитарист.

Ермичев Владимир Алексеевич – 
выпускник факультета механизации сель-
ского хозяйства Пермского СХИ 1959 года 
(диплом с отличием), доцент кафедры 
начертательной геометрии и графики с 
1973 по 1977 гг. Кандидат технических 
наук, доцент. Высококвалифицированный 
педагог. Активно участвовал во всех сфе-
рах деятельности института: куратор 
студенческой группы, старший куратор 
курса,  член партбюро факультета, член 
парткома института, председатель ву-
зовского методического совета. В 1975…
1976 годах – ответственный секретарь 
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приемной комиссии. Председатель ГАК в 
ряде вузов России. С октября 1977 года – 
заведующий кафедрой механизации жи-
вотноводства.

По объективным причинам 
В.А.Ермичев  перешел на работу в 
Брянский сельскохозяйственный инсти-
тут. Успешно защитив там докторскую 
диссертацию, он на протяжении многих 
трудился проректором по учебной работе 
этого института. 

Брокерт Владимир Викторович 
- выпускник факультета механизации 
сельского хозяйства УСХИ 1973  года, 
ассистент кафедры начертательной 
геометрии и графики с января 1976 по 
октябрь 1988 гг., старший преподава-
тель с октября 1988  по ноябрь 1992 гг., 
доцент кафедры технической механи-
ки с ноября 1992 по сентябрь 2000 гг. 
Высококвалифицированный преподава-
тель дисциплины «Черчение». Его на-
учная работа была посвящена иссле-
дованию многопараметрических систем 
сельскохозяйственного производства ме-
тодами начертательной геометрии много-
мерного пространства. Под руководством 
В.А.Ермичева Владимир Викторович вы-
полнил и в октябре 1986 года защитил в 
Рязанском сельскохозяйственном инсти-
туте диссертацию. Кандидат технических 
наук, доцент.  Общественно активен, уча-
ствовал в разработке общекафедральной  
научно-методической темы. На протяже-
нии многих лет – куратор студенческой 
группы. В настоящее время – заведую-
щий кафедрой общетехнических дисци-
плин Ульяновского высшего авиационно-
го училища гражданской  авиации.

Егорова Екатерина Ивановна – 
выпускница механического факультета 
Ленинградского текстильного институ-
та им. С.М.Кирова, ассистент кафедры 
начертательной геометрии и графики 
по курсу «Черчение» с 1977 по 1984 гг. 
Квалификация по диплому – инженер-
механик-конструктор по машинам, аппа-
ратам и установкам легкой промышлен-
ности.   Соответствие профиля работы 
базовому образованию обеспечивало 

высокое качество проводимых ею заня-
тий. В настоящее время проживает в г. 
Мурманске.

шнейкин Владимир Дмитриевич 
– старший преподаватель с 1978 по 1983 
гг. Выпускник Саратовского института ме-
ханизации сельского хозяйства. Там же в 
мае 1974 года защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата тех-
нических наук. Доцент по курсу «Детали 
машин и подъемно-транспортные маши-
ны». Широко эрудированный специалист, 
активный общественник. Обладал боль-
шими способностями к изучению ино-
странных языков, свободно владел не-
мецким, английским, испанским. В связи 
с семейными обстоятельствами перее-
хал на постоянное место жительства в г. 
Саратов.

Свешников Александр Василь-
евич- выпускник факультета механиза-
ции сельского хозяйства Ульяновского 
сельскохозяйственного института 1980 
года, много лет преподававший дисци-
плины «Инженерная графика» и «Теория 
механизмов и машин», с января 2003 года 
преподавательскую деятельность успеш-
но совмещает с тяжелой и ответственной 
работой в качестве заместителя дирек-
тора по производству учебно-опытного 
хозяйства академии, крупнейшего в 
Российской Федерации. Во многом благо-
даря его заботам большому количеству 
студентов - механиков удается качествен-
но проводить производственную и инже-
нерную практику.

Сейчас Александр Васильевич – за-
меститель директора реорганизованного 
из учхоза УГСХА ООО «Нива», функцио-
нирующего на базе животноводческой 
мегафермы.

Сотников Александр Порфирь-
евич – выпускник факультета механиза-
ции сельского хозяйства Ульяновского 
сельскохозяйственного института сель-
скохозяйственного института (диплом 
с отличием).  Ассистент кафедры на-
чертательной геометрии и графики с де-
кабря 1966  по  октябрь 1978 г., старший 
преподаватель с октября 1978  по август 
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1988 г. Преподавал сначала дисципли-
ну «Детали машин», а затем черчение. 
Аспирантскую подготовку проходил под 
руководством проф. И.П.Полканова. 
Квалифицированный педагог, активный 
общественник  - спортсмен-тяжелоатлет, 
музыкант, страстный любитель и велико-
лепный знаток фотодела.

В связи с перебазированием УСХИ 
на новую учебную базу перевелся на 
кафедру общетехнических дисциплин  
Ульяновского педагогического института 
в качестве старшего преподавателя.

Камалов Герфан  Канафеевич - 
выпускник факультета механизации сель-
ского хозяйства УСХИ 1972  года (диплом 
с отличием). С  1973 по 1979 гг. – ас-
систент кафедры начертательной гео-
метрии и графики. Квалифицированный 
педагог,   сдал два экзамена по програм-
ме кандидатского минимума.  Активный 
общественник: куратор студенческой 
группы, профорг кафедры, член профбю-
ро факультета. В настоящее время – ра-
ботник администрации Чердаклинского 
района Ульяновской области.

Зейнетдинов Рахимулла Арифул-
лович - выпускник факультета механиза-
ции сельского хозяйства УСХИ 1983  года 
(диплом с отличием).  Выпускник аспи-
рантуры Санкт-Петербургского аграрно-
го университета, кандидат технических 
наук. С октября 1995 года – старший пре-
подаватель кафедры технической меха-
ники. В сентябре 1998 года переведен 
на кафедру тракторов и автомобилей (по 
профилю научной работы, посвященную 
изучению перспектив использования аль-
тернативных моторных топлив), а в сен-
тябре 2001 года уволен из института в 
связи с поступлением в докторантуру.

Карпунина Ирина Николаевна – 
ассистент кафедры начертательной гео-
метрии (технической механики) по курсу 
«Черчение» с 1984 по 1990 гг., выпускни-
ца Московского Ордена Ленина авиаци-
онного института им. С.Орджоникидзе.   
В настоящее время – преподаватель 
кафедры общетехнических дисциплин 
Ульяновского государственного педагоги-

ческого университета.
Леденева Нина Федоровна - вы-

пускница Ульяновского политехнического 
института 1970 года, ассистент кафедры 
начертательной геометрии (технической 
механики) Ульяновского СХИ по курсу 
технической механики с 1979 по 1995 
гг.   по курсу теоретической механики. 
Высококвалифицированный педагог. На 
протяжении всех лет работы в УСХИ – ку-
ратор студенческой группы. В настоящее 
время – преподаватель кафедры обще-
технических дисциплин Ульяновского 
высшего авиационного училища граж-
данской  авиации.

Бобров Рудольф Константинович 
– выпускник Фрунзенского политехниче-
ского института 1969 года по специально-
сти «Инженер-механик-исследователь» 
(диплом с отличием). Доцент кафе-
дры по курсу «Сопротивление мате-
риалов» в период с 1993 по 1999 гг. 
Высококвалифицированный педагог, ав-
тор 40 научных и методических работ.

Репин Виктор Иванович  - вы-
пускник машиностроительного факуль-
тета Ульяновского политехнического ин-
ститута 1967 года (диплом с отличием). 
Научную работу выполнял при кафедре 
деталей машин Московского высшего 
технического училища им. Н.Э.Баумана. 
С 1977 года – кандидат технических наук. 
Старший преподаватель кафедры начер-
тательной геометрии и графики по курсу 
«Детали машин»  до 17.05.1984 года.

Бадыков Масхут Магсумович - 
выпускник факультета механизации сель-
ского хозяйства Ульяновского СХИ 1982 
года (диплом с отличием). С 1983 года 
он – ассистент, а затем старший препода-
ватель кафедры технической механики. 
Опытный педагог, он квалифицированно 
ведет все виды занятий по дисциплине 
«Детали машин и основы конструиро-
вания», осуществляет руководство кур-
совым и дипломным проектированием 
студентов инженерного факультета, яв-
ляется   консультантом графической ча-
сти конструкторских разработок диплом-
ников.
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 Научная работа, выполняемая 
М.М.Бадыковым под руководством до-
цента Г.Д.Федотова, посвящена совер-
шенствованию процесса холодного пла-
стического деформирования шлицевых 
концов карданных валов автомобилей 
семейства УАЗ. По материалам этой ра-
боты опубликованы 14 статей и получено 
4 патента на изобретения.

Татаров Лева Григорьевич - вы-
пускник факультета механизации сель-
ского хозяйства Ульяновского СХИ 1988 
года. Аспирантскую подготовку прошел в 
Ленинградском аграрном университете, 
кандидат технических наук, доцент ка-
федры технической механики, ведет за-
нятия по дисциплине «Детали машин и 
основы конструирования», осуществляет 
руководство курсовым и дипломным про-
ектированием. Глубокие знания позволя-
ют ему интенсивно работать над доктор-
ской диссертацией, посвященной разра-
ботке методов и средств, повышающих 
безопасность труда работников животно-
водства, успешно руководить аспиранта-
ми. Он автор 36 научных и методических 
публикаций, 8 изобретений. Им разрабо-
таны и защищены патентами инструмен-
тальный узел для электромеханической 
обработки резьбы, фильтр для очистки 
моторного топлива

Активная жизненная позиция Левы 
Григорьевича была высоко оценена кол-
легами и жителями студгородка акаде-
мии, и в 2009 году он был избран депу-
татом муниципального образования по-
селка «Октябрьский» Чердаклинского 
района.

Дудиков Анатолий юрьевич- 
выпускник факультета механизации 
сельского хозяйства УСХИ 1989  года. 
Ассистент кафедры технической меха-
ники. Квалифицированный инженер.  В 
апреле 1993 года уволен по собственно-
му желанию.

Степанидина Ольга Николаевна 
в 1990 году завершила обучение на фа-
культете механизации сельского хозяй-
ства Ульяновского СХИ, получив диплом 
инженера-механика. Имея десятилет-

ний практический опыт, с 2001 года ра-
ботает ассистентом кафедры техниче-
ской механики Ульяновской ГСХА, ведя 
лабораторно-практические занятия по 
дисциплинам « Теоретическая механика», 
«Начертательная геометрия. Инженерная 
графика».

Ведя научную работу в направле-
нии улучшения труда на предприятиях 
АПК, она опубликовала несколько на-
учных работ, в том числе и в централь-
ной печати, выступала с  докладами на 
научно-практических конференциях в 
Ульяновской, Пензенской, Волгоградской 
сельскохозяйственных академиях, явля-
ется соавтором двух патентов Российской 
Федерауии на полезные модели.

Каняева Ольга Михайловна - вы-
пускница факультета механизации сель-
ского хозяйства Ульяновского СХИ 1993 
года. Как проявившая склонность к на-
учной работе, она была рекомендова-
на в аспирантуру, где под руководством 
профессора В.В.Варнакова выполнила и 
в 1997 году успешно защитила кандидат-
скую диссертацию на тему «Сертификация 
ремонтно-обслуживающих предприятий 
и изделий машинно-тракторного парка». 
Автор 14 научных и  методических ра-
бот, она ведет все виды занятий по курсу 
«Начертательная геометрия», руководит 
дипломным проектированием студентов, 
выполняет функции нормоконтролера. 
Пройдя специальное обучение, она по-
лучила сертификат, дающий право рабо-
тать экспертом по истории и философии 
науки, оценивая качество аспирантских 
рефератов.

Активная и деятельная по натуре,  
Ольга Михайловна  последние годы яв-
ляется членом профкома академии, и 
эффективность этой ее работы получает 
всеобщее одобрение.

Каняев Николай Петрович - вы-
пускник факультета механизации сель-
ского хозяйства Ульяновского СХИ 1993 
года (диплом с отличием). В течение 
трех лет он получил хорошую инженер-
ную практику, работая в условиях сель-
скохозяйственного производства, в одном 
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из лучших в те годы сельскохозяйствен-
ных предприятий области – агрофирме 
«Заря» Павловского района. С 1996 года 
он – ассистент кафедры технической 
механики. Свой опыт производственной 
деятельности он успешно передавал 
студентам, работая, в период студенче-
ской практики, комиссаром уборочно-
транспортного комплекса «Нива» в 
учебно-опытном хозяйстве академии. 
Высококвалифицированный преподава-
тель дисциплин «Инженерная графика» 
и «Компьютерная графика», автор 10 на-
учных и 4 методических работ, он явля-
ется постоянным консультантом графи-
ческой части конструкторских разработок 
дипломников.

Сегодня Николай Петрович, как со-
искатель, ведет активную научную рабо-
ту по теме «Повышение надежности и 
долговечности деталей машин методами 
электромеханической обработки».

Киреева Наталья Сергеевна – 
выпускница инженерного факультета 
Ульяновской ГСХА 1997 года. Работая на 
кафедре, она квалифицированно ведет 
лабораторно-практические занятия по 
теории механизмов и машин.   В январе 
2009 года она, под руководством профес-
сора А.П.Уханова, завершила и на засе-
дании Ученого совета Пензенской ГСХА  
успешно защитила диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата тех-
нических наук. Этот год был для Натальи 
Сергеевны удачным во всех смыслах: 
вскоре после защиты диссертации она 
порадовала всех родных и коллег по ра-
боте, подарив миру двух очаровательных 
девочек. Будет кому передать эстафету.

Абрамов Александр Евгеньевич 
- выпускник инженерного факультета   
Ульяновской ГСХА 2003 года. Как про-
явивший склонность к научной работе, 
он был рекомендован в аспирантуру при 
кафедре «Технический сервис и ремонт 
машин», где с 2003 по 2006 годы под ру-
ководством профессора В.В.Варнакова 
работал над кандидатской диссертацией 
по использованию энергосберегающих 
технологий при эксплуатации и ремон-

те мобильных энергетических средств в 
АПК. Им опубликовано около 20 научных 
и методических работ, получено 5 патен-
тов на изобретения.

Работая, с 2006 года, ассистен-
том кафедры технической механики, 
Александр Евгеньевич, прекрасно вла-
деющий компьютерной техникой и прие-
мами программирования, ведет все виды 
занятий по дисциплинам «Компьютерная 
графика» и «Инженерная графика», кон-
сультирует дипломников. Ежегодно ру-
ководимые им, по линии НИРС, студен-
ты успешно выступают с докладами на 
научных студенческих конференциях, 
отмечаются дипломами лауреатов на 
Всероссийских конкурсах научных ра-
бот..

Адакин Вячеслав Александрович 
- выпускник инженерного факультета   
Ульяновской ГСХА 2005 года (диплом с 
отличием). Как проявивший склонность 
к научной работе, он был рекомендован 
и принят в аспирантуру при нашей кафе-
дре, где в период с 2005 по 2008 год под 
руководством профессора В.П.Табакова 
и доцента Г.Д.Федотова выполнял   кан-
дидатскую диссертацию на стыке специ-
альностей «Технологии и оборудование 
механической и физико-технической 
обработки» и «Технологии и средства 
технического обслуживания в сельском 
хозяйстве». В настоящее время, завер-
шая работу над диссертацией, ассистент 
В.А.Адакин квалифицированно ведет 
лабораторно-практические занятия по 
дисциплине  «Теория механизмов и ма-
шин». На кафедре он отвечает и за ор-
ганизацию научно-исследовательской 
работы студентов. Под его руководством 
студентами подготовлены и опубликова-
ны две статьи, материалы которых были 
доложены на Всероссийских научных сту-
денческих конференциях.

Короткий, но памятный след в исто-
рии кафедры оставили недолго, но с 
пользой проработавшие в нашем коллек-
тиве Светлана Александровна Майорова, 
Галина Владимировна Карпенко, 
Сергей Николаевич Петряков, Алексей 
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Леонидович Хохлов, Олег Артурович 
Брауэр, Игорь Валерьевич Красин, 
Галина Михайловна Кузнецова.

 Успешная работа кафедры была 
бы немыслима без разносторонней и эф-
фективной работы наших коллег – работ-
ников учебно-вспомогательной службы. 
В разное время  на кафедре работали 
Г.Богомолов, Ю.Илюйкин, братья Шакир 
и Шабалат Джахангировы, В.И.Шмелев, 
В.Б.Леонтьев, С.Н.Митрофанов, 
Р.Н.Мустякимов, В.А.Волгушов, 
А.П.Логинов, Г.Е.Логинов, А.А.Павлов. 

Вот уже 30 лет прекрасно трудится 
в нашем коллективе старший лаборант, 
а сейчас  – инженер первой категории 
Татьяна Александровна Майорова. 
Трудолюбивая, оптимистичная, благо-
желательная женщина, она за эти годы   
глубоко освоила документоведение, ра-
боту на компьютере, благодаря чему вся 
документация кафедры находится в об-
разцовом состоянии. Ее общественной 
активности кафедра обязана тем, что все 

наши сотрудники – непременные участ-
ники всех без исключения мероприятий.

Жизнь человека сложна во всех ее 
проявлениях, и в биографии людей она 
вносит свои коррективы.   Тяжелая бо-
лезнь и смерть преждевременно забрала 
от нас замечательных коллег Л.К.Мазина, 
А.П.Сотникова, Р.К.Боброва. Многих на-
ших коллег жизнь разбросала по другим 
«градам и весям». Как сказал поэт, «иных 
уж нет, а те далече». Но свой след в 
истории вуза и кафедры они оставили. 
На их достижениях, на их ошибках учатся 
те, кто сейчас ведет преподавательскую 
и общественную работу на нашей кафе-
дре, в нашей академии. Те из нас, кто 
отдал родному факультету, родной кафе-
дре многие годы своего труда, сегодня, в 
канун юбилея нашего коллектива, имеют 
законное право сказать молодым, прихо-
дящим им на смену: «Мы сделали и де-
лаем все, что могли и можем. А вы попро-
буйте сделать это лучше».
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AbstrActs of Articles in the theoreticAl  
And prActicAl-scientific journAl «Vestnik of ulyAnoVsk stAte 
AgriculturAl AcAdemy» №1(11) 2010

�DK 631.872:631.84:445.41 (470.42)
The sTraw and niTrogen sysTem 
of ferTilizers on Typical blacK 
soil of The middle Volga foresT 
sTeppe
Kolsanov G.V., Kulikova A.K., Khvostov N.V., 
Zemlyanov I.N.

The systematic 12-year use of the ac-
tual straw yield as a fertilizer with the nitro-
gen additive of 10kg/t in the 5 –course crop 
rotation led to the substantial improvement of 
physical and chemical soil properties in com-
parison with the application of straw only, 
increased the yielding capacity and nitrogen 
content in the produce to a great extent.

�DK 631.417.2:631.51
comparaTiVe esTimaTion of blacK 
earTh ferTiliTy in Uly-anoVsK 
region

Karpov A., Aujgova N. 
It is vital to know critical and optimal 

soil conditions as well as dynamics of their 
changes to predict the tendency of progress 
which in fwences soil fertility. In other words, 
it is necessary to find out an example of soil 
of this or that level of fertility. The article rep-
resents data of comparative evaluation of the 
same type soil olifferences on the lands of 
Ulyanovsk regions.

�DK 528.28
meTrological mainTenance  
of geodeTic measUremenTs  
aT realizaTion landarrangemenT  
of worKs

Murzaykin I.Y., Sivakova N.I., Slugina O.V. 
The questions metrological of main-

tenance and use of the elementary ways of 
the device of field comparators for current 
comparate levels, Taheometres and GPS-
receivers are considered(examined).

�DK 502
phyToindicaTion sTaTe 
UrbosysTems

Rassadina E.V. 
In article considered questions estima-

tion of the condition urbosistems by means 
of plants-indicator.

�DK 528.28
sUperVision oVer TeKToniK wiThin 
exisTing breaKs
Murzaykin I.Y., Sivakova N.I. 

In this article consider questions of the 
organization and caring out of supervision 
within existing breaks are considered. Are 
given optical measuring methods of sizes 
of displacement, the schemes of definition 
of  motions on breaks of receptions of quan-
tity indicators of sizes of deformations are 
spent.
�DK 591.525:597.553
morphophyThiological 
adapTaTions of cArAssius 
AurAtus gibelio bloch.  
in bioindicaTion condiTions  
of freshwaTer ecosysTems
Romanova E.M., Spirina E.V. 

The status of C. auratus gibelio Bloch. 
in populations subjected to anthropogen-
ic influence of various intensity has been 
evaluated. The status of the specimens in 
populations was evaluated by morphophi-
siological method. Disturbed developmental 
homeostasis have been observed in popu-
lations affected by anthropogenic factors, 
which indicates the changed status of the 
organism.
�DK 619: 612: 636: 4
experience of applicaTion «beTa-
growTh» of The bioaddiTiVe  
in feeding of pigs
Maryina O.N., Lyubin N.A., Maryin E.M., 
Hohlova S.N.

According to blood investigations 
it is established that the using addition 
in the feeding of the far row sow has pro-
moted the intensification of the hoopoes 
by piglet. It’s testified about the optimiz-
ing the exchange processes by the gesta-
tion able animals, with had made the posi-
tive influence to the fetus development.  
       In experimental research the indexes of 
protein metabolism were studied in blood se-
rum of one day old pigs and at the weaning 
age while using the preparation Beta-growth 
in a pig breeding complex. As the result of 
the conducted researches  the increase of 
the level of general protein, albumins and 
globulins was discovered with the decrease 
of the concentration level of  urea, remain-
ing nitrogen and activity of AST and ALT in 
blood serum of experimental animals. 
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�DK 619:618
inflUence of VegeTable 
preparaTions on resToraTion of 
reprodUcTiVe fUncTion of cows 
afTer sorTs

Terentieva N.Y., Bagmanov M.A.
Problems of preventive maintenance 

of postnatal complications are far from the 
final decision, veterinary practice requires 
in safe for health animal effective ways. 
Therefore we have put before ourselves the 
purpose to study influence of the shepherd's 
bag and a nettle on restoration of reproduc-
tive function of cows after sorts. 

Owing to double introduction of a net-
tle by a two-blast furnace and the shepherd's 
bag in the number of the impregnated cows 
has increased, the quantityof days of barre-
ness was reduced. The high effect of appli-
cation of vegetable preparations is caused 
by that biologically active substances con-
tained in water extracts of plants, stimulate 
immune activity of an organism, raise pro-
tective - adaptable opportunities of it, adjust 
a metabolism. Vegetable preparations can 
be recommended for application to cows 
during the early postnatal period with the 
purpose of preventive maintenance of post-
natal complications that will promote reduc-
tion of days of barreness and increase in an 
output of young growth.

�DK 619:636.2.034:616-071:617.5:591.132
feaTUres of, clinical diagnosis 
and TreaTmenT of cerTain 
posToperaTiVe complicaTions  
in sUrgical reposiTion engUlfed 
abomasUm TechniQUes g. dirKsen

Bezborodov P.N.
The aim of the study was to present 

appearance, clinical diagnostic as well as 
medical treatment of post surgical complica-
tions after surgical abomasums reposition 
due to an abomasal displacement of cows.

�DK 636. 2. 082
enhancing The effecTiVeness  
of breeding simmenTal caTTle

Katmakov P.S., Fadeeva N.V.
The  agriculture demands steadfast 

attention to quality of received production. 
The complex of measures, directional on an 
improvement of the quality of agricultural. 

�DK 619:612:636:
caroTin – preparaTion  
of The meaT of pigs
Lubin N.A., Harullin I.N., Dezhatkina S.V., 
Provorov A.S.

The research experiments were put 
on in practice, where carotin – preparation 
was added to the food allowance of sows 
and piglets. The application betatsinola and 
betavitona in suckling-pigs normalizes and 
builds up reserves of lipids, it increases the 

�DK 636.612+636.2
silica marl as an facTor by 
sTabilizaTion of physiological 
– biochemical sTaTUs of cows 
organism
Lubin N.A., Ahmetova V.V., Dezhatkina S.V., 
Kozlov V.V.

The  agriculture demands steadfast 
attention to quality of received production. 
The complex of measures, directional on an 
improvement of the quality of ag-ricultural 
production and, in particularly, production 
of animal industries is indispensable. There 
is determined the most effective biological 
silica marl feed dose for holsteir breed to 
normalizate the physiological – biochemical 
status of organ-ism. The biggest content of 
heavy metals is determined in the flesh of 
three – way bred bull – calts, smallest by 
bull – calts of bestushevo. As a result of con-
ducted researches the relation of concentra-
tion of heavy metals in milk of the cows from 
a level and source of biological silica in a 
ration is established. Biological silica of con-
nection promotes a decrease of the contents 
of toxiferous members in milk.

�DK 636.5
effecT bioKoreTron-forTe on 
The prodUcTiViTy of laying hens, 
morphomeTric and biochemical 
characTerisTics of Their eggs

Erisanova O.E., Kontsov Y.A.
The paper experimentally substanti-

ated the feasibility of a compound feed for 
laying hens drug Biokoretron-Forte, which 
improve feed conversion and increase the 
productivity of laying hens, as well as im-
prove morphometric and biochemical indi-
cators of their eggs.

adaptation of their organism to the environ-
mental conditions. The greatest effect is re-
vealed from betavitona . 
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�DK 619:617.085+577.118
dynamics of proTein fracTions 
blood in The healing of pUrUlenT 
woUnds

Ermolaev V.A., Nikulina E.N. 
The article describes the changes in 

the levels of total protein and protein frac-
tions in the process of healing of purulent 
wounds in calves. The positive dynamics of 
the treatment of purulent wounds hydrophilic 
ointment Gipofaevip.

�DK 636.085
inflUence of fracTional 
composiTion of caroTin  
of bagasse raTions of bUll-
calVes on leVel and orienTaTion 
of The enzymaTic processes  
in Their rUmen
Desyatov O.A., Steklova N.N.

Established that the increase of the 
total carotene intake to beta-fraction en-
hances the level and change the direction of 
enzymatic processes in the rumen towards 
greater synthesis of propionic acid.

�DK 632.15:636.2084:615.9
migraTion heaVy meTals in milK 
cows in of The condiTions 
conTaminaTion pollyUTanTs  
and KsenobyoTyKs
Mamenko A.M., Portyannik S.V.

In article the questions contamina-
tion of natural environment are expounded 
by the heavy metals such as a cadmium, 
lead, copper, zinc and their migration in the 
system soil, plant, organism of animal, prod-
ucts (milk). The areas local contamination 
of agroekosistem are set in blizi industrial 
center and other tehnogenno dangerous 
objects.

�DK 336: 631.15 
reserVes growTh of financial 
sTabiliTy agricUlTUral 
enTerprises
Yashina M.L., Ibragimova D.Z.

The paper addresses the problem of 
financial sustainability of agricultural enter-
prises. Directions of sustainability of enter-
prises of the agricultural sector by the state. 
The problems faced by agricultural enter-
prises as a result of imperfections in the 
state of agricultural price and trade policies. 
New directions for improving the financial 
sustainability of agrarian sector.

�DK 636.5 
prospecTs organizaTional  
and economic mechanisms  
To improVe prodUcTion poUlTry
Shmorgun A.B. 

Organizational and economic mecha-
nisms to improve poultry production is a 
combination of elements – organizational-
economic management, organizational 
structure, methods and controls cash flow, 
strategic planning and financing to improve 
poultry production.

�DK 631.243.32 
inflUence of The acTiVe layer  
aT moVemenT of The grain 
sTream Under The inflUence of 
The spiral screw on Unloading 
process
Isaev J.M., Semashkin N.M.

The abstract: work Researches, they 
are directed on a substantiation technologi-
cal and technical characteristics of spiral-
screwed devices for loading and an un-
loading of loose agricultural materials from 
bunkers and grain storages, definition of 
physicomechanical parameters of a loose 
material

�DK 371.4 
The moniTory inVesTigaTion 
model of The physical Training 
The sTUdenTs
Sokunova S.F., Belyantseva V.B.

In this work was considered the peda-
gogical monitory of the physical develop-
ment the students, as a model of the quality 
management of the physical training proc-
ess to the teacher standard. 

It was given the results of the individ-
ual development the students and was sug-
gested the pedagogical monitory.

�DK 621.8
people, years, life ...
Driz J.B.

Department of Technical Mechanics 
was formed as a department of descriptive 
geometry and graphics in 1962.


